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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«___»  февраля 2016 г.  

 
 

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

 
 

ПРОТОКОЛ №24/2016 
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений                            

 
№12/ГИГ/12/12.02.16/3 

 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 Предмет запроса предложений:  
Лот 1: Выбор организации для осуществление строительного контроля  

за строительством объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: 
Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, ул. Транспортная, д.10; 

Лот 2: Выбор организации для осуществление строительного контроля  
за строительством объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: 
Ростовская область, Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Речников, д.11; 

Лот 3: Выбор организации для осуществление строительного контроля  
за строительством объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Гвардейская,  д.24-Б. 

 
        Начальная (максимальная) цена договора в месяц: 
Лот 1: 220 000,00 рублей с НДС (18%), без НДС – 186 440,68 руб.,  
НДС – 33 559,32 руб.  
Лот 2: 220 000,00 рублей с НДС (18%), без НДС – 186 440,68 руб.,  
НДС – 33 559,32 руб.  
 Лот 3: 220 000,00 рублей с НДС (18%), без НДС – 186 440,68 руб.,  
НДС – 33 559,32 руб.  
 

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителей данного запроса 
предложений с последующим заключением договоров с ними на осуществление 
строительного контроля за строительством объектов в Ростовской области. 

Извещение №12/ГИГ/12/12.02.16/3 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)  
12 февраля 2016 года. 
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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, 24 февраля 2016 г. в 11:00 по московскому времени. Данные по вскрытию 
конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №4. 

В Запросе предложений приняли участие три организации: ООО «Межрайонная 
строительная организация», ООО «Бранд», ООО «КАНТРИ», каждый участник подал 
заявку по всем трем лотам. 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе 
предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 
корпоративной защиты. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что: 
Представленные заявки по лотам №1, 2, 3 от участника запроса предложений 

ООО «Межрайонная строительная организация» не соответствуют требованиям  
п. 2.5.1, 2.5.6, 2.5.12 Документации о запросе предложений №12/ГИГ/12/12.02.16/3  
и п. 9.8.9.2., п. 9.8.9.8  Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 
инвестгазификация» (не предоставлены следующие документы: нотариально 
заверенная копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией,  
о допуске к требуемым в соответствии с предметом  проводимого запроса 
предложений к выполнению Работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; справка за подписью Руководителя и главного 
бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются  
и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок  
на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что  
на его имущество не наложен арест, справка за подписью Руководителя Участника  
с информацией о том, что Участник не включен в реестр недобросовестных 
поставщиков, а также в декларации соответствия представлены недостоверные 
сведения по отсутствию задолженности по налогам, что подтверждается справкой 
ИФНС. Заявки к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не были 
допущены. 

Представленные заявки по лотам №1, 2, 3 от участника запроса предложений  
ООО «Бранд» не соответствуют требованиям п. 2.5.6, 2.5.12, Документации о запросе 
предложений №12/ГИГ/12/12.02.16/3 и п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (не предоставлены следующие документы: 
справка за подписью Руководителя и главного бухгалтера Участника с информацией  
о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года 
до даты окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений какие-либо 
процедуры банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест, справка  
за подписью Руководителя Участника с информацией о том, что Участник не включен 
в реестр недобросовестных поставщиков, а также п. 4.4, 8.1.6 i) Документации  
о запросе предложений №12/ГИГ/12/12.02.16/3 срок действия заявки меньше срока 
заявленного в Документации. Заявки к дальнейшему участию в открытом запросе 
предложений не были допущены. 

Представленные заявки по лотам №1, 2, 3 от участника запроса предложений  
ООО «КАНТРИ» не соответствуют требованиям п. 2.5.6, 2.5.12 Документации  
о запросе предложений №12/ГИГ/12/12.02.16/3 и п. 9.8.9.2 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (не предоставлены 
следующие документы: справка за подписью Руководителя и главного бухгалтера 
Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись  
на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие в Запросе 
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предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на его имущество  
не наложен арест, справка за подписью Руководителя Участника с информацией о том, 
что Участник не включен в реестр недобросовестных поставщиков. Заявки  
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не были допущены. 

 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 
 
1. Признать открытый запрос предложений №12/ГИГ/12/12.02.16/3 

несостоявшимся. 
 
Результаты голосования: 
«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
«Против»……… _____ члена/ов комиссии 
 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№12/ГИГ/12/12.02.16/3, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  
в 1 экз. 

2. Акт №4 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
предложений №12/ГИГ/12/12.02.16/3, со всеми ее приложениями на 6 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 


