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ПРОТОКОЛ № 0030-Т/2014-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород                                  «13» марта 2014 года 

 

Открытый запрос предложений проводится во исполнение Плана закупок товаров, работ, 

услуг ОАО «Газпром газораспределение Белгород» и в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Белгород», 

утвержденным решением Совета директоров от 27.12.2013. 

1. Заказчик запроса предложений: ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 

Организатор запроса предложений: тендерный отдел ОАО «Газпром газораспределение 

Белгород». 

 

2. Наименование и способ закупки: Открытый запрос предложений на право 

заключения договора на поставку автошин. 

Предмет открытого запроса предложений:  

Поставка автошин. 

В соответствии со спецификацией поставляемого товара (Часть III Документации). 

Общая начальная (максимальная) цена закупки:  

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 7 406 226,33 рублей (семь миллионов четыреста шесть тысяч двести 

двадцать шесть рублей тридцать три копейки). 

Сумма НДС18%: 1 129 763,34 рублей (один миллион сто двадцать девять тысяч семьсот 

шестьдесят три рубля тридцать четыре копейки). 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 6 

276 462,99 рублей (шесть миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят два 

рубля девяносто девять копеек). 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: 

1. Головное предприятие ОАО «Газпром газораспределение Белгород».  

Адрес поставки: г. Белгород пер. 5-й Заводской, 38. 

2. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде.  

Адрес поставки: г. Белгород пер. 5-й Заводской, 38. 

3. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки. 

Адрес поставки: г. Валуйки ул. Тимирязева, 103А. 

4. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе. 

Адрес поставки: г. Строитель, ул. Заводская, 1. 

5. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе. 

Адрес поставки: г. Старый Оскол ул. Ватутина, 209. 

6. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино. 

Адрес поставки: г. Шебекино ул. Тимирязева, 58. 

Товар поставляется в течение 10 календарных дней со дня подачи Заявки Покупателем. 

На момент поставки товара предоставить оригиналы сертификатов на товар. 

Товар должен быть выпущен не ранее 2014 года. 

Номер открытого запроса предложений: 0030-Т/2014. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено  

28.02.2014 года на сайте: www.zakupki.gov.ru  

 

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» №88-П от 

27.02.2014: 

Председатель Комиссии – Мартиросян Г.С.; 
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Заместитель председателя – Анохин В.А.; 

Члены комиссии: 

Трегубенко Е.В. 

Чепелев В.Г. 

Пономаренко В.И.  

Беседин В.В. 

Синигибская Е.И. 

Секретарь комиссии: Мезин В.Е. 

Заседание проводилось в присутствии 7 из 7 членов комиссии. Кворум набран. Комиссия 

правомочна принимать решения. 

 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

состоялось 11.03.2014 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало 

заседания в 14 часов 30 минут по московскому времени. 

 

5. Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению итогов 

проводилось 03.03.2014 года по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало 

заседания в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

 

6. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений: 

Рассмотрев представленные заявки принято следующее решение: 

 

6.1. Допустить к участию в запросе предложений 
Рег. № 

заявки 

Дата и 

время 

поступлен

ия заявки 

Наименование участника размещения 

заказа; почтовый адрес 

ОГРН (ОГРНИП) ИНН КПП 

1 11.03.2014 

в 10-10 

ООО «МВК-КОМПЛЕКТ», 194156, 

г.Санкт-Петербург, ул.Манчестерская, 

д.18, лит.А, пом. 10-Н 

1127847378009 7802795347 780201001 

2 11.03.2014 

в 11-50 

ООО «Союз Шинников», 308002, 

г.Белгород, ул.Мичурина д.81, оф.9 

1053107122650 3123124795 312301001 

3 11.03.2014 

в 12-22 

ИП Лапкин М.И., 308001, г,Белгород, 

ул.Октябрьская, д.11, кв.54 

309312301200013 312303519509 - 

 

6.2. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 
Рег.№ 

заявки 

Наименование участника размещения 

заказа; почтовый адрес; 

ОГРН(ОГРНИП) 

Основание и обоснование принятого решения 

4 

ООО «Агрошина-Инвест», 308023, 

г.Белгород, ул.Студенческая, д.28 

1023101669392 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений  

Пункту 3.2. раздела 1.3 Документации (Участником 

представлена копия выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц, заверенная самим Участником, а не 

оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки) 

На основании п.6.6.4. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 

 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе 

предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений: 

 
Рег. № заявки 

ФИО членов 

комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к 

участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в 

запросе предложений 

1 

Мартиросян Г.С. Допустить к участию в запросе предложений 

Анохин В.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Пономаренко В.И. Допустить к участию в запросе предложений 
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Чепелев В.Г. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. Допустить к участию в запросе предложений 

2 

Мартиросян Г.С. Допустить к участию в запросе предложений 

Анохин В.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Пономаренко В.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Чепелев В.Г. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. Допустить к участию в запросе предложений 

3 

Мартиросян Г.С. Допустить к участию в запросе предложений 

Анохин В.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Пономаренко В.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Чепелев В.Г. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. Допустить к участию в запросе предложений 

4 

Мартиросян Г.С. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Анохин В.А. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить 

Трегубенко Е.В. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить 

Пономаренко В.И. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить 

Чепелев В.Г. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить 

Синигибская Е.И. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить 

Беседин В.В. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить 

 

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

Комиссией была осуществлена оценка заявок на участие в запросе предложений допущенных 

участников к участию в запросе предложений. Оценка заявок осуществлялась Комиссией в 

соответствии с порядком установленным документацией о запросе предложений  (п. 30 Раздела 

1.3 Информационная карта запроса предложений). 

 

7.1. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 

 

Рег. № 

заявки  

Наименование участника 

размещения заказа; 

ОГРН 

«Цена 

договора», 

значимость 

данного 

критерия 60% 

(60%/100) 

«Сроки (периоды) 

поставки товара», 

значимость 

данного критерия 

15% (15%/100%) 

«Квалификация 

участника  запроса 

предложений», 

значимость данного 

критерия 25% 

(25%/100) 

«Итоговый 

коэффициент» 

1 

ООО «МВК-

КОМПЛЕКТ», 194156, 

г.Санкт-Петербург, 

ул.Манчестерская, д.18, 

лит.А, пом. 10-Н 

2,93 0,00 0,01 2,94 

2 
ООО «Союз Шинников», 

1053107122650 
0,46 13,50 15,69 29,65 

3 
ИП Лапкин М.И., 

309312301200013 
1,66 12,00 25,00 38,66 

 

7.2. Решение комиссии: Комиссия оценила заявки на участие в запросе предложений в 

соответствии с критериями и требованиями, указанными в документации о запросе 

предложений и приняла следующее решение:  

1) присвоить первый номер заявке с регистрационным номером 3; 

2) присвоить второй номер заявке с регистрационным номером 2; 

3) признать победителем открытого запроса предложений ИП Лапкин М.И. с итоговым 

коэффициентом 38,66 балов; 

4) заключить договор с ИП Лапкин М.И., в соответствии с требованиями документации и на 

условиях указанных в заявке, на сумму 7 200 980,00 руб. с НДС. 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 
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Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 
ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Мартиросян Г.С. за 

Анохин В.А. за 

Трегубенко Е.В. за 

Пономаренко В.И. за 

Чепелев В.Г. за 

Синигибская Е.И. за 

Беседин В.В. за 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru и сайте торговой площадки www.gazneftetorg.ru 

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «14» марта 2014г. 

 

 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений:  

 

__________________________________ 

 

Мартиросян Г.С. 

Заместитель председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений 

 

__________________________________                          Анохин В.А.  

 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 
Трегубенко Е.В. 

 

__________________________________ 
Пономаренко В.И. 

  

__________________________________ Чепелев В.Г. 

 

__________________________________ 

 

Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Мезин В.Е. 

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

