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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«07» сентября 2017 г.  

 

11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

 

ПРОТОКОЛ №299/2017 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений  

 

№282/ГИГ/282/30.08.17/З 

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

Предмет запроса предложений: Выбор организации для совершения юридических и 

иных действий, в том числе, функций Агента заказчика.  

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Чеченской Республике 2017 – 2020 

годы код стройки 95/566-2, 95/601-2, 95/603-2, 95/604-2, 95/608-2, 95/616-2, 95/634-2, 

95/638-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Рязанской области 2017 – 2019 годы, 

код стройки 62/235-2, 62/239-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Ивановской области 2017 – 2019 годы, 

код стройки 37/205-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Смоленской области 2017 – 2019 годы, 

код стройки 67/85-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Калужской области 2017 – 2019 годы, 

код стройки 40/690-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 
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газификации регионов Российской Федерации в Орловской области 2017 – 2019 годы, 

код стройки 57/730-2, 57/731-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Липецкой области 2017 – 2019 годы, 

код стройки  48/708-2, 48/709-2, 48/710-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Удмуртской Республике 2017 – 2020 

годы, код стройки18/796-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Саратовской области 2017 – 2020 

годы, код стройки 64/249-2; 

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

числе по осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы 

газификации регионов Российской Федерации в Пермском крае 2017 – 2020 годы, код 

стройки 59/67-2; 

 

Объем выполняемых работ: 

Лот №1 - 8 объектов 

Лот №2 - 2 объекта 

Лот №3 - 1 объект 

Лот №4 - 1 объект 

Лот №5 - 1 объект 

Лот №6 - 2 объекта 

Лот №7 - 3 объекта 

Лот №8 - 1 объект 

Лот №9 - 1 объект 

Лот №10 - 1 объект 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1 8 159 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

1 244 593,22 рублей –  НДС (18%) 

6 914 406,78 рублей – без учета НДС. 

Лот №2 291 026,15 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

44 393,82 рублей –  НДС (18%) 

246 632,33 рублей – без учета НДС. 

Лот №3 588 590,24 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

89 784,95 рублей –  НДС (18%) 

498 805,29 рублей – без учета НДС. 

Лот №4 360 009,49 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

54 916,70 рублей –  НДС (18%) 

305 092,79 рублей – без учета НДС. 

Лот №5 335 444,78 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

51 169,54 рублей –  НДС (18%) 
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284 275,24 рублей без учета НДС. 

Лот №6 359 540,43 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

54 845,15 рублей –  НДС (18%) 

304 695,28 рублей – без учета НДС. 

Лот №7 274 500,00 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

41 872,88 рублей –  НДС (18%) 

232 627,12 рублей – без учета НДС. 

Лот №8 1 635 371,72 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

249 463,48 рублей –  НДС (18%) 

1 385 908,24 рублей – без учета НДС. 

Лот №9 167 255,70 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

25 513,58 рублей –  НДС (18%) 

141 742,12 рублей – без учета НДС. 

Лот №10 3 494 761,49 рублей – в т.ч. НДС (18%) 

533 099,21 рублей –  НДС (18%) 

2 961 662,28 рублей – без учета НДС. 

 

Место выполнения работ:  

Лот №1 - Чеченская Республика 

Лот №2 – Рязанская область 

Лот №3 – Ивановская область 

Лот №4 – Смоленская область 

Лот №5 – Калужская область 

Лот №6 - Орловская область 

Лот №7 - Липецкая область 

Лот №8 – Удмуртская Республика 

Лот №9 – Саратовская область 

Лот №10 - Пермский край 

 

Срок выполнения работ:  

Лот №1 – С даты подписания Договора – Февраль 2020 

Лот №2 - С даты подписания Договора – Декабрь 2019 

Лот №3 - С даты подписания Договора – Декабрь 2019 

Лот №4 - С даты подписания Договора – Декабрь 2019 

Лот №5 - С даты подписания Договора – Декабрь 2019 

Лот №6 - С даты подписания Договора – Декабрь 2019 

Лот №7 - С даты подписания Договора – Декабрь 2019 

Лот №8 - С даты подписания Договора – Февраль 2020 

Лот №9 - С даты подписания Договора – Февраль 2020 

Лот №10 - 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 по осуществлению функций Агента 

заказчика.  

Извещение и Документация о запросе предложений №282/ГИГ/282/30.08.17/З  

(Далее - «Документация») 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) 30 августа 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 №282/ГИГ/282/30.08.17/З 

несостоявшимся по всем лотам. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№282/ГИГ/282/30.08.17/З со всеми его приложениями и изменениями, на 5 л. в  

1 экз. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 

открытого запроса предложений 

 

 

________________ В.В. Нефедов 

 

Заместитель председателя комиссии по подведению 

итогов открытого запроса предложений 

 

 

________________ 

 

 

М.А. Кузнецов 

 

Члены комиссии: 

 

 ________________ В.В. Шкаленко 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ А.Г. Попова 

 
________________ В.Г. Козырко 

   

________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

________________ 

 

Т.И. Лайтан 

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

