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ПРОТОКОЛ № 0053-У/2014-2  

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

г. Белгород   «11»июня 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 в электронной 

форме на право заключения договора на подписку и доставку периодических печатных 

изданий для обеспечения Головного предприятия и Филиалов ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород» на второе полугодие 2014 года (6 лотов). 

Предмет открытого запроса предложений: Подписка и доставка периодических 

печатных изданий для обеспечения Головного предприятия и Филиалов ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород» на второе полугодие 2014 года: 

Лот № 1: Подписка и доставка периодических печатных изданий для обеспечения 

Головного предприятия ОАО «Газпром газораспределение Белгород» на второе полугодие 

2014 года. 

Лот № 2: Подписка и доставка периодическихпечатных изданий для обеспечения 

филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки на второе полугодие 2014 

года. 

Лот № 3: Подписка и доставка периодических  печатных изданий для обеспечения

филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель на второе полугодие 

2014 года. 

Лот № 4: Подписка идоставка периодическихпечатных изданий для  обеспечения  

филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде на второе полугодие 

2014г. 

Лот № 5: Подписка периодических печатных изданий для обеспечения филиала ОАО 

«Газпром газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе на второе полугодие 2014 г. 

Лот № 6: Подписка и доставка периодических печатных изданий для обеспечения  

филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино на второе полугодие 

2014г. 

Объем оказываемых услуг:  

Для лотов: №№ 1-6: Объем, оказываемых услуг, согласно спецификации. 

 

Общая начальная (максимальная) цена закупки 615 208,23 (Шестьсот пятнадцать 

тысяч двести восемь) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18% - 93 845,32 (Девяносто три 

тысячи восемьсот сорок пять) рублей 32 копейки. 

Лот № 1: 333 639,53 (Триста тридцать три тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 

53 копейки, в том числе НДС 18% - 50 894,17 (Пятьдесят тысяч  восемьсот девяносто 

четыре) рубля 17 копеек. 

Лот № 2: 66 110,70 (Шестьдесят шесть тысяч сто десять) рублей 70 копеек, в том 

числе НДС 18% - 10 084,68 (Десять тысяч  восемьдесят четыре) рубля 68 копеек. 

Лот № 3: 52 880,25 (Пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 25 копеек, 

в том числе НДС 18% - 8 066,48 (Восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 48 копеек. 

Лот № 4: 66 178,31 (Шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей 31 

копейка, , в том числе НДС 18% - 10 095,00 (Десять тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек.  
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Лот № 5: 55 945,95 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 95  копеек, в 

том числе НДС 18% - 8 534,13 (Восемь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 13 копеек. 

Лот № 6: 40 453,49 (Сорок тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 49  копеек, в том 

числе НДС 18% - 6 170,87 (Шесть тысяч сто семьдесят) рублей 87 копеек.   

Место поставки товара: 

Лот № 1: 308023, г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д.38; 

Лот № 2: 309990, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103 «А»; 

Лот № 3: 309070, г. Строитель ул. Заводская д.1; 

Лот № 4:  

308023, г. Белгород пер.5-й Заводской, д.38;  

308510, ул. Железнодорожная, 2, п. Разумное, Белгородский р-н;  

308503, ул. Зеленая, 7, п. Майский, Белгородский р-н;  

308501, ул. Зеленая, 4А, п. Дубовое, Белгородский р-н;  

308590, ул. Кутузова, 4А, п. Октябрьский, Белгородский р-н; 

Лот № 5:  

309507, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 209. Белгородская область, 

309184, г. Губкин, ул. Ленина, д. 26, Белгородская область, 

309163, с. Скородное, ул. 1 Мая, д. 7, Белгородская область, 

309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 41, Белгородская область, 

309870, с. Красное, ул. Интервальная, д. 45, Белгородская область; 

Лот № 6: 309290, г. Шебекино, ул. Харьковская, 54/1. 

 

Условия поставки товара:  
Для лотов: №№ 1-6: В соответствии с техническим заданием. 

 

Сроки (периоды) поставки товара: Для лотов №№ 1-6: с 01.07.2014 - 31.12.2014. 

Номер открытого запроса предложений: 0053-У/2014. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 03.06.2014 

года на сайте: www.zakupki.gov.ru и сайте торговой площадки www.gazneftetorg.ru. 

3.  Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» №209-П от 

30.05.2014: 

Председатель Комиссии - Анохин В.А.; 

Заместитель председателя - Мартиросян Г.С.; 

Члены комиссии: 

Козлов В.М. 

Трегубенко Е.В. 

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. Открытие доступа на сайте торговой площадке состоялось в автоматическом 

режиме 09.06.2014г. в 14-00. 

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

проводилось 11.06.2014 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. 

Начало заседания в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

6. Процедура рассмотрения, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

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

6.1. Рассмотрев представленные заявки принято следующее решение:  

1. Допустить к участию в запросе предложений 

Лот №1 

Рег. № заявки 28747-1-1 

Дата и время поступления заявки 09.06.2014 в 12-57 

Наименование участника размещения 

заказа; почтовый адрес 

ООО «Урал-Пресс Черноземье», 394016, г.Воронеж, 

ул.45 Стрелковой дивизии, д.106 

ОГРН (ОГРНИП) 1073667027851 

ИНН 3662123673 

КПП 366201001 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, руб. с 

НДС 
314 911,57 

Опыт оказания 

аналогичных услуг (за 

2012-2013г.г.) 

В соответствии с приложением №1 к заявке на участие 

в запросе предложений 

 

Лот №4 

Рег. № заявки 28747-4-1 

Дата и время поступления заявки 09.06.2014 в 12-53 

Наименование участника размещения 

заказа; почтовый адрес 

ООО «Урал-Пресс Черноземье», 394016, г.Воронеж, 

ул.45 Стрелковой дивизии, д.106 

ОГРН (ОГРНИП) 1073667027851 

ИНН 3662123673 

КПП 366201001 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, руб. с НДС 62 619,88 

Опыт оказания 

аналогичных услуг (за 

2012-2013г.г.) 

В соответствии с приложением №1 к заявке на участие 

в запросе предложений 
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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 

28747-1-1 

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 

Пономаренко В.И. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

28747-4-1 

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 

Пономаренко В.И. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

 
 
Сведения о решении каждого члена Комиссии: 
 

ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии 

Трегубенко Е.В. за 

Анохин В.А. за 

Мартиросян Г.С. за 

Козлов В.М. за 

Пономаренко В.И. за 

Синигибская Е.И. за 

Беседин В.В. за 

 

7.1. Решение комиссии: Комиссия оценила заявки на участие в запросе 

предложений в соответствии с критериями и требованиями, указанными в документации о 

запросе предложений и на основании п.6.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Газпром газораспределение Белгород» заключить договор, приняла следующее 

решение: 

1)  По лоту №1: заключить договор с ООО «Урал-Пресс Черноземье», в 

соответствии с требованиями документации и на условиях указанных в заявке, на сумму 

314 911,57 руб. с НДС. 

2) По лоту №4: заключить договор с ООО «Урал-Пресс Черноземье», в 

соответствии с требованиями документации и на условиях указанных в заявке, на сумму 

62 619,88 руб. с НДС. 
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3) Руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О 

закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», а также в 

соответствии с п.6.5.6. Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород» комиссия по подведению итогов открытого запроса 

предложений признала открытый запрос предложений по лотам №2, №3, №5, №6 

несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

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

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «11» июня 2014г. 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений: 

 

 ______________________________________  Анохин В.А. 

 

Заместитель председателя комиссии по рассмотрению открытого запроса 
предложений: 

 ______________________________________  Мартиросян Г.С. 

Члены комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений: 

 ______________________________________  Козлов В.М. 

_______________________________________ Трегубенко Е.В.  

_______________________________________ Пономаренко В.И. 

 ______________________________________ Синигибская Е.И. 

 ______________________________________  Беседин В.В. 

Секретарь комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений: 

_______________________________________ Мезин В.Е. 

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

