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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«15» апреля 2016 г.  

 

11:00 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

ПРОТОКОЛ №43/2016 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений                            

 

№82/ГИГ/82/31.03.16/З  
 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 Предмет запроса предложений: Выбор организации для заключения 

субагентского договора на совершение юридических и иных действий по реализации 

проектов строительства эксплуатационных баз газового хозяйства в Республике 

Ингушетия. 

 

        Начальная (максимальная) цена договора: 

2 105 632,12 рублей, сумма с учетом НДС(18%),  

1 784 434,00 рублей без учета НДС,  

321 198,12 рублей сумма НДС(18%). 

Повестка дня: Принятие решения по выбору организации для заключения 

субагентского договора на совершение юридических и иных действий по реализации 

проектов строительства эксплуатационных баз газового хозяйства в Республике 

Ингушетия. 

Извещение №82/ГИГ/82/31.03.16/З о проведении запроса предложений было 

опубликовано на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)  

31 марта 2016 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось 

по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А,  

http://www.zakupki.gov.ru/


Протокол № 43/2016 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  

по подведению итогов открытого запроса предложений                                                                                                                             

пом. 3516, 08 апреля 2016 г. в 15:00 по московскому времени. Данные по вскрытию 

конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №10/2016. 

В Запросе предложений приняла участие одна организация: ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск». 

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 

корпоративной защиты. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что: 

Представленная заявка от участника запроса предложений ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» не соответствует требованиям п.1.5.2. Документации  

о запросе предложений №82/ГИГ/82/31.03.16/З и п.9.8.9.5.Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (В расчете цены заявки 

участника (Приложение №1) стоимость предлагаемых к оказанию услуг агента больше 

начальной максимальной цены предмета закупки), 

п.2.3.1. Документации о запросе предложений №82/ГИГ/82/31.03.16/З  

и п.9.8.9.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

инвестгазификация» (Представлена нотариально заверенная копия выписки из 

ЕГРЮЛ, подготовленная от 08.02.2016г., что составляет срок ранее, чем за 30 

календарных дней до срока окончания подачи заявок; оригинал справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, подготовленной от 22.01.2016г., что составляет срок ранее, чем за 30 

календарных дней до срока окончания подачи заявок),  

п. 2.2.3. Документации о запросе предложений №82/ГИГ/82/31.03.16/З  

и  п.9.8.9.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

инвестгазификация» (Согласно представленной справке №15961 об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

участник имеет неисполненную обязанность по их уплате). Заявка к дальнейшему 

участию в открытом запросе предложений не была допущена. 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №82/ГИГ/82/31.03.16/З 

несостоявшимся. 
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Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№82/ГИГ/82/31.03.16/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт №10/2016 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений №82/ГИГ/82/31.03.16/З, со всеми ее приложениями на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 

открытого запроса предложений 

 

 

________________ В.В. Нефедов 

 

Члены комиссии: 
 

________________ 

 

Т.И. Лайтан 

  

 ________________ М.Г. Рогожкин 

 

________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 

________________ В.Г. Козырко 

   

________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

________________ 

 

М.А. Кузнецов 


