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ПРОТОКОЛ № 0034-Т/2013-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород                                 «04» апреля 2013 года 

 

1.Основание проведения открытого запроса предложений 

              Открытый запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз», 

утвержденным приказом от 29.08.2012 №307-П. 

Организатор запроса предложений (Заказчик): ОАО «Производственное 

предприятие по газоснабжению Белгородской области» «Белгородоблгаз». 

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

договора на поставку стартерных аккумуляторов. 

 

Предмет открытого запроса предложений:  

Поставка стартерных аккумуляторов. 

Количество поставляемого товара согласно спецификации. 

 

Номер открытого запроса предложений: 0034-Т/2013. 

 

Начальная (максимальная цена) цена договора  (цена лота) с учетом НДС – 1 235 111,50 

руб., в том числе НДС – 188 406,84 руб. 

 

Место  поставки товара: г.Белгород ,ул. Разуменская, д.1 (территория ГНС).   

 

Сроки (периоды) поставки товара: В течение 30 календарных дней с момента заключения 

договора.  

 

Условия поставки товара: На момент поставки товара предоставить оригиналы 

сертификатов и (или) паспортов на товар.. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, в следующих размерах и в следующие сроки: 

1.Предоплата 30% от стоимости товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента подписания Сторонами Договора. 

2.Оплата за поставленный Товар в размере 70% осуществляется Покупателем в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон 

товарной накладной, акта приема-передачи.. 

 

Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

потребностям заказчика: 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

потребностям заказчика. Товар должен быть выпущен не ранее 2013 года. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 26 марта 2013 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом 

 ОАО «Белгородоблгаз» №111-П от 26.03.2013. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Мартиросян Георгий Сергеевич Заместитель генерального директора по общим вопросам 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  
Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

Козлов Виталий Михайлович 
Заместитель генерального директора по строительству и 

инвестициям 

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Пономаренко Владимир Иванович Заместитель главного инженера по эксплуатации 

Беседин Вячеслав Васильевич Начальник отдела корпоративной защиты 

Синигибская Елена Ивановна Начальник юридической службы 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Мезин Вадим Евгеньевич                    Заместитель начальника тендерного отдела. 

Заседание проводилось в присутствии 6 из 7 членов комиссии. Кворум набран. Комиссия по 

рассмотрению запроса предложений правомочна принимать решения по вопросам проведения 

открытого запроса предложений. 

 

4. Время и место заседания по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

запросе предложений 

Заседание проводилось 02 апреля 2013 года по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 38, 

актовый зал. Начало заседания в 14 часов 30 минут по московскому времени, участниками запроса 

предложений было подано восемь заявок на участие в открытом запросе предложений в 

запечатанных конвертах. 

 

5. Процедура рассмотрения, оценки, сопоставления заявки на участие в запросе 

предложений и подведения итогов была проведена Комиссией 04 апреля 2013 года  

в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Белгород, 5 Заводской 

переулок, д.38, актовый зал. 

 

6. Процедура рассмотрения заявок участников запроса предложений: 

На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в запросе 

предложений при рассмотрении которых, Комиссия в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в документации о запросе предложений приняла следующее 

решение: 

 

1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса 

предложений: 

Рег

. № 

зая

вки 

Дата и 

время 

поступлен

ия заявки 

Наименование 

участника 

размещения заказа; 

почтовый адрес 

ОГРН 

(ОГРНИП) 
ИНН КПП 

Условия исполнения 

договора 

Цена 

договора, 

руб. 

Сроки 

(периоды) 

поставки 

товара, 

календарных 

дня 

1 
01.04.2013 

в 11-15 

ООО «Винтерс», 

105484, г.Москва, 

а/я 18 

5077746295699 7719624515 771901001 
824 977,00 с 

НДС 
15 

2 
01.04.2013 

в 14-05 

ЗАО «Ансет-ТМ», 

117303, г.Москва,а/я 

№1 

1037739372461 7718213569 771801001 
1 178 915,39 

с НДС 
30 

3 
02.04.2013 

в 10-30 

ООО «Росшина», 

305018, г.Курск, 

ул.Энгельса 134 

1024600952287 4632014478 463201001 
820 000,00 с 

НДС 
1 

4 
02.04.2013 

в 10-32 

ООО «Барилат»,  

309060, 

Белгородская обл., 

Яковлевский р-н, 

с.Терновка, 

ул.Центральная, 

д.19/2 

1123130002203 3102209342 312101001 
939 452,00 

без НДС 
14 

5 
02.04.2013 

в 10-35 

ООО «Агрошина-

Инвест», 308023, 
1023101669392 3123076439 312301001 

820 560,00 с 

НДС 
1 
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г.Белгород, 

ул.Студенческая, 28 

7 
02.04.2013 

в 11-15 

ООО «Союз 

шинников», 308002, 

г.Белгород, 

ул.Мичурина, 81, 

оф.9 

1053107122650 3123124795 312301001 
854 832,16 с 

НДС 
5 

8 
02.04.2013 

12-35 

ООО «Русток», 

115088, г.Москва, 

ул.Угрешская, д.2, 

стр.1 

5087746442834 7723686761 772301001 
763 346,00 с 

НДС 
10 

 
2. Отказать в допуске (отклонить) к участию в запросе предложений (отклонить) 

следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе предложений: 

 

Рег.№ 

заявки  

Наименование 

участника размещения 

заказа; почтовый адрес; 

ОГРН 

Основание и обоснование принятого решения: 

6 

ООО «Ависта», 119571, 

г.Москва, пр-т 

Вернадцкого, д.123, 

стр.2 1127746077326 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений: 

абз. 6 п. 14 Раздела 1.3. части I Документации 

(Представленная заявка на участие в закупке, не прошита. 

Заявка на участие в закупке не скреплена печатью и не 

заверена подписью уполномоченного лица участника 

закупки собственноручно на сшивке). 

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

услуг ОАО «Белгородоблгаз». 

 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске (об отказе в допуске) участника 

закупки к участию в запросе предложений: 

 
Рег. № 

заявки 
ФИО членов комиссии 

Решение члена комиссии  

1 

Мартиросян Г.С. допустить к участию в запросе предложений 

Анохин В.А. допустить к участию в запросе предложений 

Козлов В.М. допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. 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 

Козлов В.М. допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. 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 

Козлов В.М. допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. допустить к участию в запросе предложений 

4 

Мартиросян Г.С. допустить к участию в запросе предложений 

Анохин В.А. допустить к участию в запросе предложений 

Козлов В.М. допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. допустить к участию в запросе предложений 

5 Мартиросян Г.С. допустить к участию в запросе предложений 
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Анохин В.А. допустить к участию в запросе предложений 

Козлов В.М. допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. допустить к участию в запросе предложений 

6 

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

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

Козлов В.М. отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

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

Беседин В.В. отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

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

7 

Мартиросян Г.С. допустить к участию в запросе предложений 

Анохин В.А. допустить к участию в запросе предложений 

Козлов В.М. допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. допустить к участию в запросе предложений 

8 

Мартиросян Г.С. допустить к участию в запросе предложений 

Анохин В.А. допустить к участию в запросе предложений 

Козлов В.М. допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. допустить к участию в запросе предложений 

 

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

7.1. 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). 

 

8. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

Рег. № 

заявки  

Наименование участника 

размещения заказа; 

ОГРНИП 

«Цена договора», 

значимость данного 

критерия 70% 

(70%/100) 

«Сроки (периоды) 

поставки товара», 

значимость данного 

критерия 30% 

(30%/100) 

«Итоговый 

коэффициент» 

1 
ООО «Винтерс», 

5077746295699 
23,24 15 38,24 

2 
ЗАО «Ансет-ТМ», 

1037739372461 
3,18 0 3,18 

3 
ООО «Росшина», 

1024600952287 
23,59 29,99 53,58 

4 
ООО «Барилат»,  

1123130002203 
7,17 15,99 23,16 

5 

ООО «Агрошина-

Инвест», 

1023101669392 

23,49 28,99 52,48 

7 
ООО «Союз шинников», 

1053107122650 
21,55 24,99 46,54 

8 
ООО «Русток», 

5087746442834 
26,74 19,99 46,73 

 

9. Комиссия оценила заявки на участие в запросе предложений и приняла следующее 

решение:  

1) присвоить первый номер заявке с регистрационным номером 3; 

2) присвоить второй номер заявке с регистрационным номером 5; 
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3) Признать победителем открытого запроса предложений: 

- ООО «Росшина» с итоговым рейтингом 53,58 балов; 

4) заключить договор с ООО «Росшина» в соответствии с требованиями документации и на 

условиях указанных в заявке, на сумму 820 000,00 с НДС. 

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru. 

 

Подписи присутствовавших членов Комиссии: 

 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений:  

 

__________________________________ 

 

Мартиросян Г.С.   

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Анохин В.А. 

  

__________________________________ Козлов В.М. 

 

__________________________________ 

 

Трегубенко Е.В. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

 

__________________________________ 

 

Синигибская Е.И. 

 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Мезин В.Е. 

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

