
Протокол № 137/2018 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  

по подведению итогов открытого запроса предложений                                                                                                                            стр. 1 из 4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

Санкт-Петербург 

 

«16» марта 2018 г.  

 

11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А 

 

ПРОТОКОЛ №137/2018 

 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов запросов предложений 

 

Номер запроса предложений: 107/ГИГ/107/26.02.18/З 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

Предмет запроса предложений:  

Выбор генерального проектировщика для выполнения проектно-изыскательских 

работ:  

Лот №1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном и катком", находящийся по адресу: 

Республика Саха, г. Якутск 

Лот №2 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с катком", находящийся по адресу: Республика Саха, п. 

Чульман 

Лот №3 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном", находящийся по адресу: Республика Саха, 

г. Алдан 

 

Объем выполняемых работ: 

1 условная штука. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот 1. 

56 779 661,02 р. - без НДС 18% 

НДС 18% - 10 220 338,98 р. 

67 000 000,00 р.- с НДС 18% 

Лот 2. 

23 855 932,20 р. - без НДС 18% 

НДС 18% - 4 294 067,80 р. 

28 150 000,00 р.- с НДС 18% 
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Лот 3. 

20 793 785,32 р. - без НДС 18% 

НДС 18% - 3 742 881,35 р. 

24 536 666, 67 р.- с НДС 18% 

 

Место выполнения работ: 

Республика Саха (Якутия) 

 

Срок выполнения работ: 

не более 12 месяцев с даты подписания Договора. 

 

Повестка дня:  

Принятие решения по выбору победителей данного запроса предложений  

с последующим заключением договоров с ними на выполнение проектно-

изыскательских работ.  

Извещение и Документация о запросе предложений №107/ГИГ/107/26.02.18/З 

были опубликованы на официальном интернет сайте Российской Федерации для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

(www.zakupki.gov.ru) 26 февраля 2018 г. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось 

по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А,  

пом. 3516, 06 марта 2018 г. в 11:30 о московскому времени. Данные по вскрытию 

конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов № 15. 

В Запросе предложений приняли участие две организации:  

- ОАО «Якутагропромпроект» (заявки поданы на все лоты) 

- ООО «Проектсервис» (заявки поданы на все лоты) 

 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 

корпоративной защиты, Управление подготовки производства площадных 

объектов. 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет соответствия 

требованиям, установленным в Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленные заявки 

от участника Запроса предложений: 

 

- ОАО «Якутагропромпроект» не соответствует п.9.8.9.2, п.9.8.9.8 и п.9.8.9.9 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и 

следующим требованиям Документации о запросе предложений 

№107/ГИГ/107/26.02.18/З:  

п.2.2.3 у Участника есть не исполненные обязательства по уплате налогов и 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории 

Российской Федерации; 

п.2.3.5 не представлена нотариально заверенная копия (датированная 

нотариусом не ранее 30 календарных дней до срока окончания подачи заявок) 

http://www.zakupki.gov.ru/
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свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.; 

п.2.3.19 не представлена справка за подписью Руководителя и главного 

бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не 

применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на 

участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что  

на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3); 

п.2.5.6. В справке о деловой репутации Участника (участие в судебных 

разбирательствах) по установленной в настоящей Документации о Запросе 

предложений форме (Форма 10), указана недостоверная информация об участии в 

судебных разбирательствах, а именно отсутствует информация о 27 судебных 

разбирательствах; 

п.2.5.9 не представлены согласия физического лица на обработку 

персональных данных в письменной форме (Форма 11) от лиц информация о 

которых присутствует в документации в виде паспортных данных, информации 

касающейся образования и работы. 

Заявки к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не были 

допущены. 

 

- ООО «Проектсервис» соответствуют квалификационным и техническим 

требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. В составе 

заявок присутствуют требуемые формы и документы. Заявки были допущены к 

дальнейшему участию в открытом запросе предложений. 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов 

запросов предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №107/ГИГ/107/26.02.18/З 

состоявшимся по всем лотам.  

2. Признать победителем открытого запроса предложений ООО 

«Проектсервис», зарегистрированное по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 

проспект Обуховской обороны, д.261/3а и заключить с ним договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ на следующих условиях: 

Лот №1 

- место выполнения работ: Республика Саха, г. Якутск;  

- общая стоимость по договору: 60 300 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% - 

9 198 305,08 рублей); 

- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора. 

Лот №2 

- место выполнения работ: Республика Саха, п. Чульман;  

- общая стоимость по договору: 25 200 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% - 

3 844 067,80 рублей); 

- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора. 

Лот №3 

- место выполнения работ: Республика Саха, г. Алдан;  

- общая стоимость по договору: 22 050 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% - 

3 363 559,32 рублей); 
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- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора. 

 

Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии  

по подведению итогов открытого запроса предложений, чьи заявки признаны 

лучшими. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№107/ГИГ/107/26.02.18/З со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 

1 экз.; 

2. Акт № 15 от 06.03.2018 вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом запросе предложений №107/ГИГ/107/26.02.18/З, со всеми его 

приложениями на 5 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 

 
_______________ Ю.С. Селютина 

 
_______________ В.Г. Козырко 

   

_______________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

_______________ 

 

М.А. Кузнецов 


