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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

 
 
Санкт-Петербург 

 
«05» июля 2018 г.  

 
11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 
 
 

ПРОТОКОЛ №302/2018 
заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов запросов предложений  
 
Номер запроса предложений: 275/ГИГ/275/27.06.18/З 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 
 
Предмет запроса предложений: Выбор организации для осуществления 
авторского надзора по объектам строительства Программы газификации регионов 
РФ. 
Лот №1 - Авторский надзор по объекту Программы газификации Регионов РФ в 
Чувашской Республике 21/256-2. 
Лот №2 - Авторский надзор по объекту Программы газификации Регионов РФ в 
Республике Башкортостан код стройки 02/964-2. 
Лот №3 - Авторский надзор по объекту строительства код стройки 65/645-2. 
Лот №4 - Авторский надзор по объекту строительства код стройки 25/600-2, 25/611-2, 
25/613-2. 
Лот №5 - Авторский надзор по объекту строительства код стройки 30/572-2. 
Лот №6 - Авторский надзор по объекту строительства код стройки 54/944-2, 54/945-2, 
54/946-2, 54/947-2, 54/949-2, 54/950-2. 
Лот №7 - Авторский надзор по объектам 22/1226-2, 22/1229-2, 22/1230-2, 04/747-2. 
Лот №8 - Ведение авторского надзора на объектах строительства в Калужской, 
Смоленской, Ярославской областях. 
Лот №9 - Ведение авторского надзора на объектах строительства Владимирской 
области. 
 
Объем выполняемых работ:  
Лот №1 - 1 объект 
Лот №2 - 1 объект 
Лот №3 - 1 объект 
Лот №4 - 3 объекта 
Лот №5 - 1 объект 
Лот №6 - 6 объектов 
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Лот №7 - 4 объекта 
Лот №8 - 3 объекта 
Лот №9 - 4 объекта 
 
Начальная (максимальная) цена договора: 
Лот №1 – 874 297,26 рублей, вкл. НДС-18% 
                  740 929,88 рублей, без учета НДС-18% 
                    133 367,38 рублей НДС-18%. 
 
Лот №2 – 843 069,07 рублей, вкл. НДС-18% 
                  714 465,31 рублей, без учета НДС-18% 
                  128 603,76 рублей НДС-18%. 
 
Лот №3 - 633 383,51 рублей, вкл. НДС-18% 
                  536 765,69 рублей, без учета НДС-18% 
                   96 617,82 рублей НДС-18%. 
 
Лот №4 - 1 404 657,97 рублей, вкл. НДС-18% 
                  1 190 388,11 рублей, без учета НДС-18% 
                     214 269,86 рублей НДС-18%. 
 
Лот №5 - 3 181 815,57 рублей, вкл. НДС-18% 
                  2 696 453,87 рублей, без учета НДС-18% 
                     485 361,70 рублей НДС-18%. 
 
Лот №6 - 1 890 396,41 рублей, вкл. НДС-18% 
                  1 602 030,86 рублей, без учета НДС-18% 
                    288 365,55 рублей НДС-18%. 
 
Лот №7 - 945 864,09 рублей, вкл. НДС-18% 
                 801 579 ,73 рублей, без учета НДС-18% 
                 144 284,35 рублей НДС-18%. 
 
Лот №8 - 935 798,64 рублей, вкл. НДС-18% 
                 793 049,69 рублей, без учета НДС-18% 
                 142 748,95 рублей НДС-18%. 
 
Лот №9 - 1 229 109,99 рублей, вкл. НДС-18% 
                  1 041 618,64 рублей, без учета НДС-18% 
                     187 491,35 рублей НДС-18%. 
Стоимость работ по одному объекту не должна превышать начальную (максимальную) 
стоимость, указанную в Приложении №2 «Техническая часть»). 

Место выполнения работ:  
Лот №1 – Чувашская Республика  
Лот №2 – Республика Башкортостан  
Лот №3 – Сахалинская область  
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Лот №4 – Приморский край  
Лот №5 – Астраханская область  
Лот №6 – Новосибирская область  
Лот №7 – Алтайский край, Республика Алтай   
Лот №8 – Калужская, Смоленская, Ярославская области   
Лот №9 – Владимирская область. 
 
Срок выполнения работ:  
Лот №1 - Со дня подписания договора – Март 2020 
Лот №2 - Со дня подписания договора – Май 2019 
Лот №3 - Со дня подписания договора – Июль 2019 
Лот №4 - Со дня подписания договора – Февраль 2019 
Лот №5 - Со дня подписания договора – Декабрь 2018 
Лот №6 - Со дня подписания договора – Декабрь 2018 
Лот №7 - Со дня подписания договора – Февраль 2019 
Лот №8 - Со дня подписания договора – Март 2020 
Лот №9 - Со дня подписания договора – Март 2020. 
 
Повестка дня:  

 
Принятие решения по выбору победителей данного запроса предложений  

с последующим заключением договоров с ними не осуществление авторского 
надзора  
по объектам строительства.  

Извещение и Документация о запросе предложений №275/ГИГ/275/27.06.18/З 
были опубликованы на официальном интернет сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
(www.zakupki.gov.ru)  
27 июня 2018 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 №275/ГИГ/275/27.06.18/З по 

Лотам №1-9  несостоявшимся. 
 

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

 
Приложения: 
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1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№212/ГИГ/212/27.04.18/З со всеми его приложениями и изменениями,  
на 5 л. в 1 экз. 

 
Подписи членов комиссии: 

 

 
Председатель комиссии  

 
 
_______________ 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  


