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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

Санкт-Петербург 

 

«16» ноября 2017 г.  

 

11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

 

ПРОТОКОЛ №374/2017 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов запросов предложений  

 

Номер запроса предложений: 361/ГИГ/361/08.11.17/З 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

Предмет запроса предложений:  

Выбор организации для совершения юридических и иных действий, в том числе 

по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения проектно-

изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации 

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

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Тульской области, код стройки 71/1091-1, 71/1092-1, 

71/1093-1, 71/1094-1, 71/1095-1, 71/1096-1, 71/1097-1, 71/1098-1, 71/1099-1, 

71/1100-1, 71/1101-1, 71/1102-1, 71/1103-1, 71/1104-1, 71/1105-1, 71/1106-1, 

71/1107-1, 71/1108-1, 71/1109-1, 71/1110-1, 71/1111-1, 71/1112-1, 71/1113-1, 

71/1114-1, 71/1115-1, 71/1116-1, 71/1117-1, 71/1118-1 

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

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Республике Мордовия, код стройки 13/1127-1; 13/1128-

1; 13/1129-1; 13/1130-1 

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

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Курганской области, код стройки 45/1051-1; 45/1052-1; 

45/1053-1; 45/1054-1; 45/1055-1 
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Лот №4 - Агентский договор на совершение юридических и иных действий, в 

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Краснодарском крае, код стройки 23/1137-1; 23/1138-1 

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

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Кировской области, код стройки 43/1056-1; 43/1057-1; 

43/1058-1; 43/1059-1; 43/1060-1; 43/1061-1; 43/1062-1; 43/1063-1; 43/1064-1; 

43/1065-1; 43/1066-1; 43/1067-1; 43/1068-1 

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

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Ростовской области, код стройки 61/1131-1; 61/1132-1; 

61/1133-1; 61/1134-1; 61/1135-1 

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

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Республике Карелия, код стройки 10/1279-1; 10/1280-1; 

10/1281-1; 10/1403-1 

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

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Ленинградской области, код стройки 47/1260-1, 

47/1261-1, 47/1262-1, 47/1263-1, 47/1264-1, 47/1265-1, 47/1266-1, 47/1267-1, 

47/1268-1, 47/1269-1, 47/1270-1, 47/1271-1, 47/1272-1, 47/1260-1 

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

том числе по организации выполнения и осуществлении контроля выполнения 

проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов 

Российской Федерации в Ярославской области, код стройки 76/1379-1, 76/1380-

1, 76/1381-1, 76/1382-1, 76/1383-1, 76/1374-1, 76/1375-1, 76/1376-1, 76/1377-1, 

76/1378-1, 76/1379-1 

 

Объем выполняемых работ: 

Лот №1 - 28 объектов 

Лот №2 – 4 объекта 

Лот №3 – 5 объектов 

Лот №4 – 2 объекта 

Лот №5 – 13 объектов 

Лот №6 – 5 объектов 
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Лот №7 – 4 объекта 

Лот №8 - 13 объектов 

Лот №9 – 10 объектов 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1 391 145,59 рублей – без учета НДС 

70 406,18 рублей –  НДС (18%) 

461 551,77 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №2 133 554,29 рублей – без учета НДС 

24 039,77 рублей –  НДС (18%) 

157 594,06 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №3 288 973,17 рублей – без учета НДС 

52 015,15 рублей –  НДС (18%) 

340 988,32 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №4 153 086,79 рублей – без учета НДС 

27 555,62 рублей –  НДС (18%) 

180 642,41 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №5  610 303,82 рублей – без учета НДС 

109 854,68 рублей –  НДС (18%) 

720 158,50 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №6 428 930,17 рублей – без учета НДС 

77 207,43 рублей –  НДС (18%) 

506 137,60 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №7 626 172,42 рублей – без учета НДС 

112 711,03 рублей –  НДС (18%) 

738 883,45 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 

Лот №8 1 333 531,81 рублей – без учета НДС 

240 035,72 рублей –  НДС (18%) 

1 573 567,53 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную стоимость 

работ за один объект, указанную в Технической части. 
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Лот №9 1 419 803,03 рублей – без учета НДС 

255 564,54 рублей –  НДС (18%) 

1 675 367,57 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Стоимость работ за один объект не должна превышать максимальную 

стоимость работ за один объект, указанную в Технической части 

 

Место выполнения работ:  

Лот №1 – Тульская область 

Лот №2 – Республика Мордовия 

Лот №3 – Курганская область 

Лот №4 – Краснодарский край 

Лот №5 – Кировская область 

Лот №6 – Ростовская область 

Лот №7 – Республика Карелия 

Лот №8 – Ленинградская область 

Лот №9 – Ярославская область 

 

Срок выполнения работ:  

Лот №1 – С даты подписания Договора – май 2019 

Лот №2 – С даты подписания Договора – май 2019 

Лот №3 – С даты подписания Договора – май 2019 

Лот №4 – С даты подписания Договора – май 2019 

Лот №5 – С даты подписания Договора – май 2019 

Лот №6 – С даты подписания Договора – май 2019 

Лот №7 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №8 – С даты подписания Договора – февраль 2020 

Лот №9 – 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, функций Агента заказчика.  

Извещение и Документация о запросе предложений 

№361/ГИГ/361/08.11.17/З были опубликованы на официальном интернет сайте 

Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными 

видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru) 08 ноября 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 №361/ГИГ/361/08.11.17/З 

несостоявшимся по всем лотам. 

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

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№361/ГИГ/361/08.11.17/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 

 

Члены комиссии: 
 

_______________ 

 

Т.И. Лайтан 

  

 _______________ В.В. Шкаленко 

 
_______________ М.В. Пресняков 

 
_______________ Ю.С. Селютина 

 
_______________ В.Г. Козырко 

   

_______________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

_______________ 

 

М.А. Кузнецов 


