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ПРОТОКОЛ № 0067-У/2014-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород                                  «25» июля 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 оказание услуг по обследованию помещений по показателям мощности дозы гамма-

излучений и содержанию изотопов радона в воздухе. 

Предмет открытого запроса предложений:  

Оказание услуг по обследованию помещений ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 

по показателям мощности дозы гамма-излучений и содержанию изотопов радона в воздухе. 

В соответствии с техническим заданием. 

Общая начальная (максимальная) цена закупки:  

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

уплаты НДС (с НДС): 736 058,04 (семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят восемь рублей) рублей 

04 копейки. 

Сумма НДС18%: 112 280,04 (сто двенадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 04 копейки. 

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

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

623 778,00 (шестьсот двадцать три тысячи семьсот семьдесят восемь) рубля 00 копеек. 

Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: 
В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

Срок оказания услуг: 

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

Номер открытого запроса предложений: 0067-У/2014. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 16.07.2014 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru  

 

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» №258-П от 16.07.2014: 

Председатель Комиссии – Пономаренко В.И.; 

Заместитель председателя – Мартиросян Г.С.; 

Члены комиссии: 

Анохин В.А. 

Трегубенко Е.В. 

Козлов В.М. 

Борисова С.Н. 

Коробцов В.М. 

Секретарь комиссии: Мезин В.Е. 

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

правомочна принимать решения. 

 

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

http://www.zakupki.gov.ru/
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23.07.2014 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 

25.07.2014 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 1 

Дата и время поступления заявки 22.07.2014 в 12-22 

Наименование участника размещения заказа; почтовый адрес 
ООО «МОНИТОРИНГ», 308023, г,Белгород, 

ул.Менделеева, 14 

ОГРН (ОГРНИП) 3123146196 

ИНН 312301001 

КПП 1063123144335 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, руб. 615 180,00 без НДС 

Опыт оказания аналогичных услуг (за 2011-

2013г.г.), договоров шт. 
138 

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 

2 

Филиал «Южный 

территориальный округ» 

ФГУП «РосРАО», 

1024701761534 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений: 

пункту 3.3. п/п 12 раздела 1.3. части I Документации (представленный 

Участником документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица 

не дает право подписывать и подавать заявку на открытый запрос 

предложений. Пункт 28 представленной доверенности в составе заявки 

Участника №95/ф-12 от 09.12.2013 г. предоставляет право подписывать и 

подавать документы на торги. Доверенность отражает четкое право 

переданное доверителю и понимается буквально. В соответствии со 

статьями 447   449 части первой и статьями 1057 1061 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации (п.3. раздела 1.2. части I 

Документации) открытый запрос предложений не является торгами). 

Доверенность  

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 

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 

Борисова С.Н. Допустить к участию в запросе предложений 

Коробцов В.М. Допустить к участию в запросе предложений 

2 

Мартиросян Г.С. 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) 

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



Протокол №0067-У/2014-2 3

 

Борисова С.Н. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Коробцов В.М. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

 

7. 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.6.6.10. 

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

заключить договор с ООО « МОНИТОРИНГ» на условиях предусмотренных документацией. 

 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 
ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Мартиросян Г.С. за 

Козлов В.М. за 

Трегубенко Е.В. за 

Пономаренко В.И. за 

Борисова С.Н. за 

Коробцов В.М. за 

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

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «25» июля 2014г. 

 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений:  

 

__________________________________ 

 

Пономаренко В.И. 

Заместитель председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений 

 

     __________________________________                      Мартиросян Г.С. 

 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 
Трегубенко Е.В. 

 

__________________________________ 
Козлов В.М. 

 

__________________________________ 
Борисова С.Н. 

 

__________________________________ 

 

Коробцов В.М. 

 

Секретарь комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 
Мезин В.Е. 

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

