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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

 
 
г. Санкт-Петербург 

 
«13» октября 2016 г.  

 
__:__(время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 
 

ПРОТОКОЛ № 219/2016  
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений 

                                                 
№208/ГИГ/208/22.09.16/З 

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

Предмет запроса предложений: Выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей»  
по адресу: Брянская область, р-н Почепский, г. Почеп, ул.Смоленская, строен.2 
 
Начальная (максимальная) цена договора: 
170 646 610,17 рублей – без учета НДС 
  30 716 389,83 рублей – НДС (18%) 
201 363 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%). 
 
Адрес выполнения работ (оказания услуг) по договору: Брянская область, р-н 
Почепский, г. Почеп, ул. Смоленская, строен.2 
 
Условия и сроки выполнения работ (оказания услуг): Срок выполнения работ  
не должен превышать 8 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о передаче 
площадки под строительство. 
 
Повестка дня: Рассмотрение коммерческих предложений с новой ценой и принятие 
решения по выбору победителя данного запроса предложений с последующим 
заключением договора с ним на выполнение строительно-монтажных работ. 

 
10 октября в 11:30 состоялось заседание Комиссии ООО «Газпром 

инвестгазификация» по подведению итогов запроса предложений. В соответствии  
с п.9.9.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 
инвестгазификация» и п.9.1.1. Документации о запросе предложений 
№208/ГИГ/208/22.09.16/З было принято решение о проведении процедуры 
уторговывания цен заявок на участие в данном запросе предложений (Протокол 
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов 
открытого запроса предложений  №212/2016 от 10.10.2016г.).  
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По результатам вскрытия новых коммерческих предложений и оглашения 
организатором закупки сведений  было отмечено, что, стоимость работ по договору от 
участника ООО «Проектсервис» составила – 181149700 рублей 00 копеек, включая НДС-
18%, от участника ООО «ТГМ» - 181124700 рублей 00 копеек, включая  НДС-18%. 

Данные по вскрытию новых коммерческих предложений были зафиксированы  
в акте вскрытия конвертов на участие в открытом запросе предложений №45  
от 13.10.20016г. 

 Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 
предложений рассмотрела новые коммерческие предложения от участников запроса 
предложений и приняла следующее решение: 

1. Признать победителем открытого запроса предложений: 
- Общество с ограниченной ответственностью «ТехГазМонтаж», находящееся 

по адресу: 198206, г.Санкт-Петербург, шоссе Петергофское, д.73, корп. 11,  Литер АД 
и заключить соответствующий договор с ним на выполнение строительно-монтажных 
работ при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса без трибун  
для зрителей на следующих условиях: 

а) Стоимость работ по договору составляет: 181 124 700 (сто восемьдесят один 
миллион сто двадцать четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%); 

б) Срок выполнения работ по договору: 240 дней с даты подписания сторонами 
акта о передаче площадки под строительство. 

в) Место выполнения работ: Брянская область, р-н Почепский, г. Почеп, 
ул.Смоленская, строен. 2. 

2. Отделу закупок уведомить победителя о результатах заседания комиссии  
по подведению итогов открытого запроса предложений и представить ему договор             
на подписание. 
 
Результаты голосования: 
«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
«Против»……… _____ члена/ов комиссии 
 
Приложения: 

1. Протокол заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  
по подведению итогов открытого запроса предложений  №212/2016 от 10.10.2016г. 

2. Акт №45 от 13.10.2016 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
запросе предложений №208/ГИГ/208/22.09.16/З, со всеми ее приложениями на 3 л. в 1 
экз. 
 
Подписи членов комиссии:                                                                   
                                                                          
Председатель комиссии по подведению 
итогов открытого запроса предложений 

 
 
  ________________ В.В. Нефедов 
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Члены комиссии: 

 
  ________________ 

 
Т.И.  Лайтан 

  
  ________________ М.Г. Рогожкин 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 
________________ В.Г. Козырко 

 
  ________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

 
  ________________ 

 
М.А. Кузнецов 


