
 ПРОТОКОЛ № 0080-Т/2014-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород                                       «24» октября 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 металлопроката. 

Предмет открытого запроса предложений:  

Поставка металлопроката.  

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): 615 063,85 (шестьсот пятнадцать тысяч шестьдесят три рубля 85 копеек). 

Сумма НДС18%: 93 823,30 (девяносто три тысячи восемьсот двадцать три рубля 30 

копеек). 

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

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

521 240,55 (пятьсот двадцать одна тысяча двести сорок рублей 55 копеек). 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: 
Поставщик осуществляет поставку Товара Получателю по следующему адресу: Белгородская 

область, г. Белгород, ул. Разуменская, д. 1 (Территория ГНС). 

Срок (период) поставки товаров:  в течение 20 календарных дней с момента заключения 

договора. 

На момент поставки товара предоставить паспорта или сертификаты. 

Номер открытого запроса предложений: 0080-Т/2014. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 15.10.2014 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru  

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» №352-П от 15.10.2014: 

Председатель Комиссии – Мартиросян Г.С.; 

Заместитель председателя – Анохин В.А.; 

Члены комиссии: 

Трегубенко Е.В. 

Пономаренко В.И. 

Козлов В.М. 

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 

22.10.2014 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания в  

14 часов 30 минут по московскому времени. 

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


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

24.10.2014 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 

 

 

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 

1 

ООО «Сервисный центр 

металлопроката»,  

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Бажова, 193, офис 502. 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений: 

Абз.6, п/п 14 раздела 1.3. части I Документации (Все документы, 

представленные участниками закупки должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью уполномоченного лица закупки собственноручно. Не 

все листы представленной копии устава скреплены печатью и заверены 

подписью уполномоченного лица Заявка 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 

«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. 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) 

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

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

Рег. № заявки 2 3 4 5 

Дата и время поступления 

заявки 

21.10.2014 

12-15 

22.10.2014 

10-32 

22.10.2014 

11-06 

22.10.2014 

11-08 

Наименование участника 

размещения заказа; 

почтовый адрес 

ООО «Вектор 

Групп», 

127051, г. Москва, 

пер. Малый 

Сухаревский, д. 9/1, 

пом.1, ком. 56а. 

ООО «БелМеталл» 

308013, г. Белгород, 

ул. Рабочая, д.14. 

ООО «Центральная 

база комплектации 

УМТС» 

194044, г. Санкт-

Петербург, 

Выборгская 

набережная, д.43, 

лит. Ж 

ООО 

«Профкомплект», 

195248, г. Санкт-

Петербург, шоссе 

Революции, д.84 

ОГРН (ОГРНИП) 1137746405444 1103123008526 1117847129179 1087746214852 

ИНН 7702814878 3123215940 7802746981 7736572521 

КПП 770201001 312301001 780201001 780601001 

Условия 

исполнен

ия 

договора 

Цена 

договора, руб. 

с НДС 

537 000,00 546 000,00 535 440,65 541 834,50 

Срок (период) 

поставки 

товара, 

календарных 

дней 

03 01 20 04 



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

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 

Козлов В.М. 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 

Козлов В.М. 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. 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 

Козлов В.М. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. Допустить к участию в запросе предложений 

5 

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 

Козлов В.М. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. Допустить к участию в запросе предложений 

 

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 85% (85%/100) 

«Срок (период) 

поставки», 

значимость данного 

критерия 15% 

(15%/100) 

«Итоговый коэффициент» 

2 
ООО «Вектор 

Групп» 

((615 063,85 – 537 000,00) / 

615 063,85)*100*0,85=10,79 

((20-

03)/20)*0,15=12,75 
10,79+12,75=23,54 

3 
ООО 

«БелМеталл» 

((615 063,85 – 546 000,00) / 

615 063,85)*100*0,85=9,54 

((20-

01)/20)*0,15=14,25 
9,54+14,25=23,79 

4 

ООО 

«Центральная 

база 

комплектации 

УМТС» 

 

((615 063,85 – 535 440,65) / 

615 063,85)*100*0,85=11 
((20-20)/20)*0,15=0 11+0=11 

5 

ООО 

«Профкомплек

т» 

((615 063,85 – 541 834,50) / 

615 063,85)*100*0,85=10,12 
((20-04)/20)*0,15=12 10,12+12=22,12 

 

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 ООО «БелМеталл» с итоговым 

коэффициентом 23,79 балов; 

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

условиях указанных в заявке, а именно: на сумму 546 000,00, срок поставки - 01 календарный день 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 

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 

Козлов В.М. за 

Синигибская Е.И. за 

Беседин В.В. за 

 

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

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «24» октября 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. 

 

__________________________________ 
Козлов В.М. 

 

__________________________________ 

 

Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

 

Секретарь комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 
Мезин В.Е. 

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

