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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«30» июня 2016 г.  

 
 

--:-- (время московское), 
Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 
 

ПРОТОКОЛ № 123/2016 
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений 

                                                 
№126/ГИГ/126/14.06.16/З 

 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 
 
Предмет запроса предложений: Выбор генеральной подрядной организации  

для выполнения строительно-монтажных работ по объектам строительства: 
 

Лот 1: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком без трибун 
 для зрителей, расположенный по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, 
г. Грайворон, ул. Тарана, 2-д. 
Начальная (максимальная) цена договора:  
290 906 779,66 рублей – без учета НДС 
52 363 220,34 рублей –  НДС (18%) 
343 270 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%) 
 
Лот 2: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком без трибун  
для зрителей, расположенный по адресу: Белгородская область, Ровеньский район,  
п. Ровеньки, ул. Кушнарева-Кандыбина. 
Начальная (максимальная) цена договора:  
291 372 881,36 рублей – без учета НДС 
52 447 118,64 рублей –  НДС (18%) 
343 820 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%) 
 
Лот 3: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком без трибун  
для зрителей, расположенный по адресу: Белгородская область, Яковлевский район,  
г. Строитель, ул. 5 августа. 
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Начальная (максимальная) цена договора: 
292 005 932,20 рублей – без учета НДС 
52 561 067,80 рублей  - НДС (18%) 
344 567 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%) 
 
Лот 4: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком без трибун  
для зрителей, расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район,  
п. Чернянка, ул. Степана Разина. 
Начальная (максимальная) цена договора:  
291 483 050,85 рублей – без учета НДС 
52 466 949,15 рублей –  НДС (18%) 
343 950 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%) 
 
Лот 5: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком без трибун  
для зрителей, расположенный по адресу: Брянская область, Суземский район,  
п. Суземка, ул. Первомайская, 47В. 
Начальная (максимальная) цена договора:  
292 118 644,07 рублей – без учета НДС ДС 
52 581 355,93 рублей –  НДС (18%) 
344 700 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%) 
 
Лот 6: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком без трибун  
для зрителей, расположенный по адресу: Брянская область, Климовский район,  
пгт. Климово, ул. Транспортная. 
Начальная (максимальная) цена договора:  
292 118 644,07 рублей – без учета НДС ДС 
52 581 355,93 рублей –  НДС (18%) 
344 700 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%). 
 

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителей данного запроса 
предложений с последующим заключением договоров с ними на выполнение 
строительно-монтажных работ по объектам в Белгородской и Брянской областях. 

 
Извещение №126/ГИГ/126/14.06.16/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)  
14 июня 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,  
пом. 3516, 22 июня 2016 г. в 11:00 по московскому времени. Данные по вскрытию 
конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №20. 
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В Запросе предложений приняли участие три организации:  
1. Общество с ограниченной ответственностью "Проектсервис" 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТехГазМонтаж» (ООО «ТГМ») 
3.Общество с ограниченной ответственностью Салаватнефтехимремстрой–СПб» 
("СНХРС-СПб"). 

Каждая из организаций подала заявки на участие по всем шести лотам. 
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 
корпоративной защиты, Отдел спортивных объектов. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что: 
Представленные заявки от участника запроса предложений  

ООО "Проектсервис" по лотам 1, 2, 3, 4 соответствует 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. Итоговая 
оценка по каждой заявке участника составила –  90,70 баллов. 

По лотам 5, 6 не соответствуют п. 9.8.9.9 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям Документации  
о запросе предложений №126/ГИГ/126/14.06.16/З: 

п. 4.4. - срок заявки менее чем 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня, 
следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов  
с заявками. 

Заявки к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не были 
допущены. 

Представленные заявки от участника запроса предложений  
ООО «ТГМ» по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответствуют квалификационным и 
техническим требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. 
В составе заявок присутствуют требуемые формы и документы. Заявки была допущены  
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений. Итоговая оценка по каждой 
заявке участника составила – 89,20 баллов. 

Представленные заявки от участника запроса предложений  
ООО "СНХРС-СПб" по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 не соответствуют п. 9.8.9.2 Положения  
о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим 
требованиям Документации о запросе предложений №126/ГИГ/126/14.06.16/З: 

п.2.3.11. - не представлены заверенные участником копии документов об 
избрании (решение) и назначении (приказ) на должность единоличного 
исполнительного органа юридического лица. 

п.2.3.18. - не представлена копия письма (уведомления) территориального органа 
статистики, содержащее наименование участника, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, 
ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ. 

п.2.5.5. а), б) - не представлены копии балансов и отчетов о прибылях и убытках  
за последний отчетный период 2016 г. Копия баланса за 2013 г. представлена без 
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отметки налогового органа о приеме, нет документов, подтверждающих сдачу 
баланса в налоговый орган. 

п.2.5.11. - не представлены согласие физических лиц на обработку персональных 
данных в письменной форме (Форма 11) от лиц, информация о которых присутствует в 
документации в виде Ф.И.О., дат рождения, паспортных данных, информации 
касающейся образования и работы. 

Заявки к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не были 
допущены. 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 
предложений рассмотрела заявки на участие в запросе предложений, представленные 
участниками запроса предложений, заключения и рекомендации экспертов и приняла 
следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №126/ГИГ/126/14.06.16/З  
состоявшимся. 

2. Признать победителем открытого запроса предложений: 
 
по Лоту №1 - Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис», 
находящееся по адресу: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.261/3а  
и заключить соответствующий договор с ним на выполнение строительно-монтажных 
работ при строительстве «Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком 
без трибун для зрителей» на следующих условиях: 

а) Стоимость работ по договору составляет: 308 943 000 (Триста восемь 
миллионов девятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%); 

б)  Срок выполнения работ по договору: «31» октября 2017г.; 
в) Место выполнения работ: Белгородская область, Грайворонский район,  

г. Грайворон, ул. Тарана, 2-д. 
 
по Лоту №2 - Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис», 
находящееся по адресу: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.261/3а  
и заключить соответствующий договор с ним на выполнение строительно-монтажных 
работ при строительстве «Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком 
без трибун для зрителей» на следующих условиях: 

а) Стоимость работ по договору составляет: 309 438 000 (Триста девять 
миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%); 

б)    Срок выполнения работ по договору: «31» октября 2017г.; 
в) Место выполнения работ: Белгородская область, Ровеньский район,  

п. Ровеньки, ул. Кушнарева-Кандыбина. 
 
по Лоту №3 - Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис», 
находящееся по адресу: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.261/3а  
и заключить соответствующий договор с ним на выполнение строительно-монтажных 
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работ при строительстве «Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком 
без трибун для зрителей» на следующих условиях: 

а) Стоимость работ по договору составляет: 310 110 300 (Триста десять 
миллионов сто десять тысяч триста) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%); 

б)  Срок выполнения работ по договору: «31» октября 2017г.; 
в) Место выполнения работ: Белгородская область, Яковлевский район,  

г. Строитель, ул. 5 августа. 
 
по Лоту №4 - Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис», 
находящееся по адресу: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.261/3а  
и заключить соответствующий договор с ним на выполнение строительно-монтажных 
работ при строительстве «Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком 
без трибун для зрителей» на следующих условиях: 

а) Стоимость работ по договору составляет: 309 555 000 (Триста девять 
миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%);  

б) Срок выполнения работ по договору: «31» октября 2017г.; 
в) Место выполнения работ: Белгородская область, Чернянский район,  

п. Чернянка, ул. Степана Разина. 
 
по Лоту №5 - Общество с ограниченной ответственностью «ТехГазМонтаж», 
находящееся по адресу: 198206, г.Санкт-Петербург, шоссе Петергофское, д.73, корп. 
11, Стр. 11,  Литер АД и заключить соответствующий договор с ним на выполнение 
строительно-монтажных работ при строительстве «Физкультурно-оздоровительного 
комплекса с крытым катком без трибун для зрителей» на следующих условиях: 

а) Стоимость работ по договору составляет: 310 230 000 (Триста десять 
миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%); 

б) Срок выполнения работ по договору: «09» декабря 2017 г. 
в) Место выполнения работ: Брянская область, Суземский район, п. Суземка,  

ул. Первомайская, 47В. 
 
по Лоту №6 - Общество с ограниченной ответственностью «ТехГазМонтаж», 
находящееся по адресу: 198206, г.Санкт-Петербург, шоссе Петергофское, д.73, корп. 
11, Стр. 11,  Литер АД и заключить соответствующий договор с ним на выполнение 
строительно-монтажных работ при строительстве «Физкультурно-оздоровительного 
комплекса с крытым катком без трибун для зрителей» на следующих условиях: 

а) Стоимость работ по договору составляет:  310 230 000 (Триста десять 
миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%); 

б) Срок выполнения работ по договору: «09» декабря 2017 г. 
в) Место выполнения работ: Брянская область, Климовский район, пгт. Климово, 

ул. Транспортная. 
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3. Отделу закупок уведомить победителей о результатах заседания комиссии          
по подведению итогов открытого запроса предложений и представить ему договоры             
на подписание. 
 
Результаты голосования: 
«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
«Против»……… _____ члена/ов комиссии 
 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№126/ГИГ/126/14.06.16/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 4 л.  
в 1 экз. 

2. Акт №20 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
предложений №126/ГИГ/126/14.06.16/З, со всеми ее приложениями на 9 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 


