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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

 
 
г. Санкт-Петербург 

 
«27» апреля 2017 г.  

 
11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 
 
 

ПРОТОКОЛ №105/2017 
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений  

 
 

Номер запроса предложений: 81/ГИГ/81/19.04.17/З 
 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 
 
Предмет запроса предложений: Выбор агента на совершение юридических и иных 
действий, в том числе, функций заказчика при проведении работ по объектам 
Программы газификации регионов РФ.  
Лот 1 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в том числе 
по осуществлению функций заказчика при реконструкции и техническом 
перевооружении объектов в Северо-Кавказском федеральном округе (коды строек: 
26580-16, 26575-16, 26484-16, 26485-16, 26560-16, 26561-16, 26507-16, 26479-16, 26515-
16, 26486-16, 26481-16-1, 26481-16-2, 26549-16, 26541-16, 26570-16, 26491-16, 26557-16, 
26542-16, 26562-16, 26711-16, 21510-16-1, 21510-16-2, 21511-16-1, 21511-16-2, 21511-
16-3, 52412-16, 33238-16). 

 
Начальная (максимальная) цена договора: 
Лот №1: 3 531 108,36 рублей – без учета НДС 
                    635 599,50 рублей –  НДС (18%) 
                 4 166 707,86 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

 
Место выполнения работ: Северо-Кавказский федеральный округ (в соответствии  
с Техническим заданием – 27 объектов) 

 
Срок выполнения работ: С даты подписания договора  - Июнь 2018 

 
Повестка дня:  

Принятие решения по выбору победителя данного запроса предложений  
с последующим заключением договора с ним на совершение юридических и иных 
действий, в том числе по осуществлению функций заказчика.  
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Извещение и Документация о запросе предложений №81/ГИГ/81/19.04.17/З 
(Далее - «Документация») были опубликованы на официальном интернет сайте 
Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц (www.zakupki.gov.ru) 19 апреля 2017 года. 

На участие в данном запросе предложений заявок не поступило. 
 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 
1. Признать открытый запрос предложений №81/ГИГ/81/19.04.17/З 

несостоявшимся. 
 

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

 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№81/ГИГ/81/19.04.17/З со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 1 
экз. 

 

 
Председатель комиссии по подведению итогов 
открытого запроса предложений 

 
 
________________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: 

 
________________ 

 
Т.И. Лайтан 

  
 ________________ В.В. Шкаленко 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ А.Г. Попова 

 
________________ В.Г. Козырко 

   
________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

   
________________ 

 
М.А. Кузнецов 


