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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

Санкт-Петербург 

 

«16» марта 2018 г.  

 

11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А 

 

ПРОТОКОЛ №136/2018 

 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов запросов предложений 

 

Номер запроса предложений: 106/ГИГ/106/26.02.18/З 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

Предмет запроса предложений:  

Выбор генерального проектировщика для выполнения проектно-изыскательских 

работ:  

Лот №1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:  "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным залом", расположенному по адресу: 

Амурская область, пгт. Магдагачи 

Лот №2 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:  "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным залом", расположенному по адресу: 

Амурская область, г. Благовещенск 

Лот №3 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:  "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном", находящийся по адресу: Амурская 

область, г. Благовещенск 

Лот №4 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:  "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с ледовым полем", находящийся по адресу: Амурская 

область, г. Тында 

Лот №5 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:  "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с катком", находящийся по адресу: Амурская область, 

Константиновский район,  с. Константиновка 

 

Объем выполняемых работ: 

1 условная штука. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот 1. 

11 101 694,92 р. - без НДС 18% 

НДС 18% - 1 998 305,08 р. 
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13 100 000,00 р.- с НДС 18% 

Лот 2. 

11 101 694,92 р. - без НДС 18% 

НДС 18% - 1 998 305,08 р. 

13 100 000,00 р.- с НДС 18% 

Лот 3. 

20 762 711,86 р. - без НДС 18% 

НДС 18% - 3 737 288,14 р. 

24 500 000,00 р.- с НДС 18% 

Лот 4. 

41 525 423,73 р. - без НДС 18% 

НДС 18% - 7 474 576,27 р. 

49 000 000,00 р.- с НДС 18% 

Лот 5. 

25 508 474,58 р. - без НДС 18% 

НДС 18% - 4 591 525,42 р. 

30 100 000,00 р.- с НДС 18% 

 

Место выполнения работ: 

Амурская область 

 

Срок выполнения работ: 

не более 12 месяцев с даты подписания Договора. 

 

Повестка дня:  

Принятие решения по выбору победителей данного запроса предложений  

с последующим заключением договоров с ними на выполнение проектно-

изыскательских работ.  

Извещение и Документация о запросе предложений №106/ГИГ/106/26.02.18/З 

были опубликованы на официальном интернет сайте Российской Федерации для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

(www.zakupki.gov.ru) 26 февраля 2018 г. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось 

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

пом. 3516, 06 марта 2018 г. в 11:30 о московскому времени. Данные по вскрытию 

конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов № 14. 

В Запросе предложений приняла участие одна организация:  

- ООО «Проектсервис» (заявки поданы на все лоты) 

 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 

корпоративной защиты, Управление подготовки производства площадных 

объектов. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет соответствия 

требованиям, установленным в Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленные заявки 

от участника Запроса предложений: 

- ООО «Проектсервис» соответствуют квалификационным и техническим 

требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. В составе 

заявок присутствуют требуемые формы и документы. Заявки были допущены к 

дальнейшему участию в открытом запросе предложений. 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов 

запросов предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №106/ГИГ/106/26.02.18/З 

состоявшимся по всем лотам.  

2. Признать победителем открытого запроса предложений ООО 

«Проектсервис», зарегистрированное по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 

проспект Обуховской обороны, д.261/3а и заключить с ним договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ на следующих условиях: 

Лот №1 

- место выполнения работ: Амурская область, пгт. Магдагачи;  

- общая стоимость по договору: 11 700 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% - 

1 784 745,76 рублей); 

- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора. 

Лот №2 

- место выполнения работ: Амурская область, г. Благовещенск;  

- общая стоимость по договору: 11 700 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% - 

1 784 745,76 рублей); 

- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора. 

Лот №3 

- место выполнения работ: Амурская область, г. Благовещенск;  

- общая стоимость по договору: 22 050 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% - 

3 363 559,32 рублей); 

- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора. 

Лот №4 

- место выполнения работ: Амурская область, г. Тында;  

- общая стоимость по договору: 44 100 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% - 

6 717 118,64 рублей); 

- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора. 

Лот №5 

- место выполнения работ: Амурская область, Константиновский район, с. 

Константиновка;  

- общая стоимость по договору: 27 090 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% - 

4 132 372,88 рублей); 

- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора. 

 

Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии  

по подведению итогов открытого запроса предложений, чьи заявки признаны 

лучшими. 
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Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№106/ГИГ/106/26.02.18/З со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 

1 экз.; 

2. Акт № 14 от 06.03.2018 вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом запросе предложений №106/ГИГ/106/26.02.18/З, со всеми его 

приложениями на 5 л. в 1 экз. 

 

 

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 


