
 

ПРОТОКОЛ № 0057-Р/2013-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                           «17» мая 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 выполнение работ по сервисному обслуживанию контрольно-кассовой техники. 

Предмет открытого запроса предложений:  

Выполнение  комплекса услуг по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту контрольно-

кассовой техники (ККТ) 

Объем выполняемых работ:  

Объём выполняемых работ определяется согласно техническому заданию. 

Номер открытого запроса предложений: 0057-Р/2013. 

Начальная (максимальная цена) цена договора  (цена лота) с учетом НДС –  

789 571,74 руб., в том числе НДС – 120 443, 15  руб. 

Место выполнения работ:  

г.Белгород, 5-й Заводской пер., 38. 

Срок выполнения работ: 

С момента подписания договора в течение одного календарного года. 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

Оплата производится ежемесячно, по счету за фактически оказанные услуги в течение 5 (пяти) 

банковских дней от даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, в котором 

должны быть указаны перечень и цена оказанных услуг. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 30 апреля 2013 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом                            

ОАО «Белгородоблгаз» №186-П от 30.04.2013. 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  

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 

Тымина Ирина Александровна Начальник ОМТС 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Мезин Вадим Евгеньевич                   Заместитель начальника тендерного отдела. 

 

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

правомочна принимать решения. 

 

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

запросе предложений 

Заседание проводилось 17 мая 2013 года по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый 

зал. Начало заседания в 14 часов 45 минут по московскому времени, участниками запроса 

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


 

предложений не было подано ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений в 

запечатанных конвертах 

 

5. 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 «Белгородоблгаз» комиссия по подведению итогов открытого 

запроса предложений признала открытый запрос предложений несостоявшимся по причине отсутствия 

заявок. 

 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru. 

 

Подписи присутствовавших членов Комиссии: 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений: 

 

_____________________________ Анохин В.А. 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 

 

_____________________________ Козлов В.М. 

 

_____________________________ Трегубенко Е.В. 

_____________________________ Пономаренко В.И. 

_____________________________ Беседин В.В. 

_____________________________ Синигибская Е.И. 

_____________________________ Тымина И.А. 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 

_____________________________ Мезин В.Е. 

 

 

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

