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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

18 октября 2019 г.  

 

15:30 (время московское), 

г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.28, корп.2 лит. Д. 

 

ПРОТОКОЛ №34/2019-2 

Рассмотрения вторых частей заявок участников конкурса  

в электронной форме №305/ГИГ/305/30.09.19/КЭ 

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет конкурса в электронной форме:  

Выбор организации на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 

в Краснодарском крае. 

Лот №1 - Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Блочно-

модульная газопоршневая установка (БМГПУ-6,0 МВт) для котельной 

"Центральная" мощностью 58,15 МВт, расположенной в г. Туапсе, 

Краснодарского края.” 

 

Объем выполняемых работ:  

Лот №1 1 объект. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1  

23 986 621,67 руб. без НДС 

4 797 324,33 НДС (20%) руб. 

28 783 946,00 руб. с НДС 

 

Место выполнения работ:  

Лот №1 Краснодарский край. 

 

Срок выполнения работ:  

Лот №1 – Не более 8 месяцев с даты подписания договора. 

 

Извещение и документация о проведении конкурса в электронной форме 

№305/ГИГ/305/30.09.19/КЭ (далее – Документация) были опубликованы  

на электронной торговой площадке Газпромбанк (https://etp.gpb.ru/)  

и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

(www.zakupki.gov.ru) 30 сентября 2019 года. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Открытие доступа к первым частям заявок на участие, поданным в форме 

электронных документов, проводилось 15 октября 2019 г. в 11:00 по московскому 

времени.  

 

Сведения о количестве заявок участников закупки: 

На участие в конкурсе в электронной форме подано шесть заявок: 
Идентификационный номер, дата и время 

подачи заявки участника 

Порядковый номер 

№3 14.10.2019 18:18 3 

№1 14.10.2019 11:59 1 

№2 14.10.2019 17:36 2 

№5 15.10.2019 10:28 5 

№6 15.10.2019 10:58 6 

№4 15.10.2019 08:25 4 

 

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в закупке  

и допущенных к этапу рассмотрения вторых частей: 
Порядковый номер 

участника 

Наименование участника 

2 ООО "ТГВ ИНЖИНИРИНГ" 

3 ЗАО "ТГИ" 

4 ООО "ЭкспертГаз" 

5 ООО "МП "ЭНЕРГОИНВЕСТ" 

6 ООО "КЛИМАТЭНЕРГОСТРОЙ" 

 

Решения по закупке 

1. Решение о допуске заявок участников 
№ участника Решение Основание решения 

2 Не допущен 

Не соответствует п.5.8.6.2 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

инвестгазификация» и следующим пунктам 

Документации: 

п.1.4.1.Ф) Не представлена заверенная участником 

выписка из реестра членов СРО в области 

архитектурно-строительного проектирования по форме, 

которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 

04.03.2019 N 86. 

п.1.4.1.Ф) Не представлена заверенная участником 

выписка из реестра членов СРО в области инженерных 

изысканий по форме, которая утверждена Приказом 

Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. 

п.1.4.1. п) Не представлены согласия физических лиц на 

обработку персональных данных в письменной форме 

(Форма 13) от лиц информация о которых присутствует 

в документации в виде паспортных данных, 

информации касающейся образования и работы. 

3 Допущен  

4 Не допущен 

Не соответствует п.5.8.6.2 и п.5.8.6.7 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

инвестгазификация» и следующим пунктам 

Документации: 

п.1.4.1 м) Копия справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
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сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций 

в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, выданной соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы 

представлена без контейнера усиленной 

квалифицированной электронной подписи 

налогового органа; 

п.1.3.2 б) Не подтвержден опыт за последние 3 (три) 

года выполнения работ аналогичных выполнению 

работ, являющихся предметом закупки. 

5 

Не допущен 

Не соответствует п.5.8.6.2 и п.5.8.6.7 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

инвестгазификация» и следующим пунктам 

Документации: 

п.1.3.2 б) Не подтвержден опыт за последние 3 (три) 

года выполнения работ аналогичных выполнению 

работ, являющихся предметом закупки. 

п.1.3.2 а) Не подтвержден полный требуемый состав 

специалистов обладающих соответствующей 

квалификацией, компетентностью, опытом, 

профессиональными знаниями для выполнения Работ, 

отсутствуют следующие специалисты: инженеры-

проектировщики 8 человек. 

6 

Не допущен 

Не соответствует п.5.8.6.2 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

инвестгазификация» и следующим пунктам 

Документации: 

п.1.4.1. ф) Не представлена заверенная участником 

выписка из реестра членов СРО в области инженерных 

изысканий по форме, которая утверждена Приказом 

Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. 

п.1.4.1. х) Не представлена заверенная участником 

выписка из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, выданная не ранее двух месяцев до даты 

опубликования Извещения, содержащая (или скриншот 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций, размещенный на официальном сайте 

органа надзора за саморегулируемыми организациями в 

сети «Интернет», содержащий актуальные на дату 

подачи заявки) сведения о саморегулируемой 

организации, членом которой является Участник, о 

размере сформированного такой саморегулируемой 

организацией фонда обеспечения договорных 

обязательств; 

п.1.4.1. п) Не представлены согласия физических лиц 

на обработку персональных данных в письменной 

форме (Форма 13) от лиц информация о которых 

присутствует в документации в виде паспортных 

данных, информации касающейся образования и 

работы. 

п.1.4.1. п) Не представлена заверенная Участником 

копия доверенности, подтверждающая полномочия 

лица, подписавшего Заявку участвовать в конкурсах. 
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2. Решение по закупке 

 

В соответствии с п.8.2.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ООО «Газпром инвестгазификация» и п.2.9.3.8 Документации, признать конкурс в 

электронной форме №305/ГИГ/305/30.09.19/КЭ несостоявшимся 

 

 

 

 

 

Подписи организатора закупки:       
 

Заместитель начальника Отдела закупок  

 

 

________________ М.А. Кузнецов 

 

Главный специалист Отдела закупок ________________ 

 

С.А. Моисеев 


