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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

  г. Санкт-Петербург 

 

                         «28» апреля 2016 г.  

 

__:__  (время московское),  

Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А, пом. 3516 

 

ПРОТОКОЛ №68/2016 

 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

№88/ГИГ/88/15.04.16/ЗЭ 

 

Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выполнение работ по 

расширению программно-аппаратного комплекса на основе технологий серверной и 

клиентской виртуализации. 

 

Количество поставляемого товара(выполняемых работ, оказываемых услуг): 1шт. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:   

10 825 653,00 руб. вкл. НДС-18%,  

1 520 065,07 НДС-18%, 

9 905 587,93 без НДС-18%. 

 

Место выполнения работ по договору: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

пр., дом 60, лит. А.  

 

Условия и сроки выполнения работ: до 8 месяцев 

 

Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 

предложений, с последующим заключением договора с ним. 

 

Извещение №88/ГИГ/88/15.04.16/ЗЭ о проведении открытого запроса 

предложений было опубликовано на торговой площадке Газнефтеторг.ру  

и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения информации 

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

15 апреля 2016 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 

проводился 22 апреля 2016 года в 16:30 по московскому времени по адресу: 194044,         

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, литер А, пом. 3516. Данные  

по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте открытия доступа № 12. 

В запросе предложений приняла участие одна организация: 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- АО «Проектный институт №1» 

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки были привлечены следующие 

структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты. 

Эксперты провели рассмотрение поступившей заявки на предмет еѐ соответствия 

требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка                  

от участника Запроса предложений: 

- АО «Проектный институт №1» соответствует квалификационным и техническим 

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

заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка была допущена  

к дальнейшему участию в открытом запросе предложений.  

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №88/ГИГ/88/15.04.16/ЗЭ 

состоявшимся. 

2. Признать победителем открытого запроса предложений  

АО «Проектный институт №1», зарегистрированное по адресу: 196084, Санкт-

Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, пом. 15Н и заключить с ней договор на выполнение 

работ по расширению программно-аппаратного комплекса на основе технологий 

серверной и клиентской виртуализации на следующих условиях: 

- Условия и сроки выполнения работ: не более 6 месяцев с даты подписания 

Договора с возможностью досрочного выполнения. 

- Условия оплат: Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в следующих 

размерах и в следующие сроки: 100% стоимости Товара в срок от 16 (шестнадцати)  

до 29 (двадцати девяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными 

представителями первичных документов, подтверждающих приѐмку-передачу 

выполненных работ (оказанных услуг) и отвечающих требованиям законодательства 

РФ. 

- Общая стоимость выполнения работ: 10 739 425 (десять миллионов семьсот 

тридцать девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 коп. (в т.ч. НДС-18% -  

1 507 959 рублей 92 коп). 

3. Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии по 

подведению итогов открытого запроса предложений, чья заявка признана лучшей. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………     члена/ов комиссии 

«Против»………      члена/ов комиссии 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№88/ГИГ/88/15.04.16/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 
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2. Акт № 12 от 22.04.2016 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 

запросе предложений №88/ГИГ/88/15.04.16/ЗЭ, 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 

 

 

 


