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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

Санкт-Петербург 

 

«12» января 2018 г.  

 

11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

 

ПРОТОКОЛ №04/2018 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов запросов предложений  

 

Номер запроса предложений: 464/ГИГ/464/27.12.17/З 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

Предмет запроса предложений:  

Выбор организации для совершения юридических и иных действий, в том числе 

по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения проектно-

изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации 

Лот №1 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Калининградской области (код стройки: 39/2016-1); 

Лот №2 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Калужской области (коды строек: 40/2000-1; 40/2001-

1); 

Лот №3 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Кировской области (код стройки: 43/2017-1); 

Лот №4 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Республике Калмыкия (код стройки: 08/2015-1); 

Лот №5 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Тульской области (код стройки: 71/2003-1); 



Протокол № 04/2018 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  

по подведению итогов открытого запроса предложений                                                                                                                            стр. 2 из 8 

Лот №6 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Тюменской области (коды строек: 72/2018-1; 72/2019-

1); 

Лот №7 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Чеченской Республике (коды строек: 95/2004-1; 

95/2005-1; 95/2006-1; 95/2007-1; 95/2008-1; 95/2009-1; 95/2010-1; 95/2011-1; 

95/2012-1; 95/2013-1; 95/2014-1); 

Лот №8 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Республике Адыгея (коды строек: 01/1437-1; 01/1438-1; 

01/1439-1); 

Лот №9 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Карачаево-Черкесской Республике и Республике 

Дагестан (коды строек: 09/1426-14; 09/1427-1; 05/1440-1); 

Лот №10 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Республике Мордовия (коды строек: 13/1394-1; 

13/1395-1; 13/1396-1; 13/1397-1; 13/1398-1; 13/1399-1; 13/1400-1; 13/1401-1; 

13/1402-1); 

Лот №11 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Омской области (коды строек: 55/1431-1; 55/1432-1; 

55/1433-1 55/1434-1; 55/1435-1); 

Лот №12 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Ульяновской области (коды строек: 73/1391-1; 73/1392-

1; 73/1393-1)4 

Лот №13 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Чеченской Республике (коды строек: 95/1318-1; 

95/1319-1; 95/1320-1; 95/1323-1; 95/1325-1; 95/1327-1; 95/1332-1; 95/1333-1; 

95/1335-1; 95/1336-1; 95/1337-1; 95/1340-1); 

Лот №14 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 
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проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Калужской области (коды строек: 40/1441-1; 40/1442-1; 

40/1443-1; 40/1444-1; 40/1445-1; 40/1446-1; 40/1447-1; 40/1448-1; 40/1449-1; 

40/1450-1; 40/1451-1; 40/1452-1; 40/1453-1); 

Лот №15 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Курской области (код стройки: 46/1436-1); 

Лот №16 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Самарской области (коды строек: 63/1384-1; 63/1385-1; 

63/1386-1; 63/1387-1; 63/1389-1); 

Лот №17 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Тульской области (коды строек: 71/1408-1; 71/1409-1; 

71/1410-1; 71/1411-1; 71/1412-1; 71/1413-1; 71/1414-1; 71/1415-1; 71/1416-1; 

71/1417-1; 71/1418-1; 71/1419-1; 71/1420-1; 71/1421-1; 71/1422-1); 

Лот №18 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Республике Башкортостан (код стройки: 02/1126-1); 

Лот №19 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Курганской области (коды строек: 45/1454-1; 45/1455-

1; 45/1480-1; 45/1479-1; 45/1459-1; 45/1477-1; 45/1478-1)4 

Лот №20 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Ленинградской области (коды строек: 47/876-1; 47/877-

1; 47/78-1; 47/879-1; 47/880-1; 47/881-1); 

Лот №21 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Ленинградской области (код стройки 47/1001-1); 

Лот №22 Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Приморском крае, Сахалинской области, Хабаровском 

крае (коды строек: 65/1344-1; 65/1345-1; 65/1346-1; 65/1347-1; 65/1348-1; 

65/1349-1; 65/1350-1; 65/1351-1; 65/1352-1; 65/1353-1; 65/1354-1; 65/1355-1; 

65/1356-1; 65/1357-1;  65/1358-1; 65/1359-1; 65/1360-1; 65/1361-1; 65/1362-1; 
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65/1363-1; 65/1364-1; 65/1457-1; 25/1365-1; 27/1366-1; 27/1367-1; 27/1368-1; 

27/1369-1; 27/1371-1; 27/1372-1; 27/1373-1); 

 

Объем выполняемых работ: 

Лот №1 - 1 объект 

Лот №2 – 2 объекта 

Лот №3 – 1 объект 

Лот №4 – 1 объект 

Лот №5 – 1 объект 

Лот №6 – 2 объекта 

Лот №7 – 11 объектов 

Лот №8 - 3 объекта 

Лот №9 – 3 объекта 

Лот №10 – 9 объектов 

Лот №11 – 5 объектов 

Лот №12 – 3 объекта 

Лот №13 – 12 объектов 

Лот №14 – 13 объектов 

Лот №15 – 1 объект 

Лот №16 – 5 объектов 

Лот №17 – 15 объектов 

Лот №18 – 1 объект 

Лот №19 – 7 объектов 

Лот №20 – 6 объектов 

Лот №21 – 1 объект 

Лот №22 – 30 объектов 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1 910 800,00 рублей (c НДС) 

771 864,41 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №2 692 300,00 рублей (c НДС) 

586 694,92 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №3 805 000,00 рублей (c НДС) 

682 203,39 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №4 869 400,00 рублей (c НДС) 

736 779,66 рублей (без НДС). 
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Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №5  209 300,00 рублей (c НДС) 

177 372,88 рублей (без НДС). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №6 3 321 200,00 рублей (c НДС) 

2 814 576,27 рублей (без НДС). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №7 7 974 100,00 рублей (c НДС) 

6 757 711,86 рублей (без НДС). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №8 307 230,14 рублей (c НДС) 

260 364,53 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №9 437 656,01 рублей (c НДС) 

370 894,92 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №10 195 509,01 рублей (c НДС) 

165 685,60 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №11 1 031 866,25 рублей (c НДС) 

874 462,92 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №12 302 562,93 рублей (c НДС) 

256 409,27 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №13 1 611 589,01 рублей (c НДС) 

1 365 761,03 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №14 1 372 593,95 рублей (c НДС) 

1 163 215,21 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №15 139 722,10 рублей (c НДС) 

118 408,56 рублей (без НДС) 
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Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №16 399 776,43 рублей (c НДС) 

338 793,59 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №17 654 556,84 рублей (c НДС) 

391 145,59рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №18 256 518,65 рублей (c НДС) 

217 388,69 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №19 1 413 703,78 рублей (c НДС) 

1 198 054,05 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №20 2 029 363,81 рублей (c НДС) 

1 719 799,84 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №21 167 861,26 (c НДС) 

142 255,31 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

Лот №22 1 789 000,01 рублей (c НДС) 

1 516 101,69 рублей (без НДС) 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части 

 

Место выполнения работ:  

Лот №1 – Калининградская область 

Лот №2 – Калужская область 

Лот №3 – Кировская область 

Лот №4 – Республика Калмыкия 

Лот №5 – Тульская область 

Лот №6 – Тюменская область 

Лот №7 – Чеченская Республика 

Лот №8 – Республика Адыгея 

Лот №9 – Карачаево-Черкесская Республика и Республика Дагестан 

Лот №10 – Республика Мордовия 

Лот №11 – Омская область 

Лот №12 – Ульяновская область 
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Лот №13 – Чеченская Республика 

Лот №14 – Калужская область 

Лот №15– Курская область 

Лот №16 – Самарская область 

Лот №17 – Тульская область 

Лот №18 – Республика Башкортостан 

Лот №19 – Курганская область 

Лот №20 – Ленинградская область 

Лот №21 – Ленинградская область 

Лот №22 – Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край 

 

Срок выполнения работ:  

Лот №1 – С даты подписания Договора – февраль 2019 

Лот №2 – С даты подписания Договора – февраль 2019 

Лот №3 – С даты подписания Договора – февраль 2019 

Лот №4 – С даты подписания Договора – февраль 2019 

Лот №5 – С даты подписания Договора – февраль 2019 

Лот №6 – С даты подписания Договора – май 2019 

Лот №7 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №8 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №9 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №10 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №11 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №12 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №13 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №14 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №15 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №16 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №17 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №18 – С даты подписания Договора – май 2019 

Лот №19 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №20 – С даты подписания Договора – февраль 2018 

Лот №21 – С даты подписания Договора – апрель 2019 

Лот №22 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

 

Повестка дня:  

Принятие решения по выбору победителей данного запроса предложений с 

последующим заключением договоров с ними на совершение юридических и 

иных действий, в том числе, функций Агента заказчика.  

Извещение и Документация о запросе предложений 

№464/ГИГ/464/27.12.17/З были опубликованы на официальном интернет сайте 
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Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными 

видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru) 27 декабря 2017 года. 

 

На участие в данном запросе предложений заявок не поступило. 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов 

Запросов предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №464/ГИГ/464/27.12.17/З 

несостоявшимся по всем лотам. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№464/ГИГ/464/27.12.17/З со всеми его приложениями и изменениями, на 

9 л. в 1 экз. 

Подписи членов комиссии: 

 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 

открытого запроса предложений 

 

 

_______________ В.В. Нефедов 

 

Члены комиссии: 
 

_______________ 

 

Т.И. Лайтан 

  

 _______________ В.В. Шкаленко 

 
_______________ М.В. Пресняков 

 
_______________ Ю.С. Селютина 

 
_______________ В.Г. Козырко 

   

_______________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

_______________ 

 

М.А. Кузнецов 

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

