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ПРОТОКОЛ № 0107-Т/2013-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                       «19» декабря 2013 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 «Белгородоблгаз», утвержденным приказом от 

29.08.2012 №307-П. 

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 запасных частей к газовому оборудованию (2 лота). 

Предмет открытого запроса предложений:  

Лот №1: Поставка запасных частей GAZEKO; 

Лот №2: Поставка запасных частей BAXI. 

По лотам №№1-2: Количество согласно спецификации, изложенной в документации о запросе 

предложений. 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: По лотам №№1-2: г.Белгород, 

ул.Разуменская, 1 (территория газо-наполнительной станции). 

Сроки (периоды) поставки товара: По лотам №№1-2: 30 календарных дней с момента 

подписания договора. 

Общая начальная (максимальная) цена закупки: Общая стоимость закупки:  

918 431,11 рублей (девятьсот восемнадцать   тысяч четыреста тридцать один рубль  

11 копеек), в т. ч. НДС 18%- 140 099,66 рублей (сто сорок тысяч девяносто девять рублей  

66 копеек) 

Лот 1: 540 341,61  рублей (пятьсот сорок тысяч триста сорок один рубль  61 копейка), в т. ч. 

НДС 18%- 82 425,00  рублей (восемьдесят две  тысячи четыреста двадцать пять   рублей  00 копеек) 

Лот 2: 378 089,50 рублей (триста семьдесят восемь тысяч восемьдесят девять рублей  

50 копеек), в т. ч. НДС 18%- 57 674,70 рублей (пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят четыре 

рубля 70 копеек). 

Номер открытого запроса предложений: 0107-Т/2013. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 12.12.2013 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru.  

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» №476-П от 10.12.2013: 

Председатель Комиссии – Мартиросян Г.С.; 

Заместитель председателя – Анохин В.А.; 

Члены комиссии: 

Пономаренко В.И. 

Трегубенко Е.В. 

Козлов В.М. 

Беседин В.В. 

Синигибская Е.И. 

Секретарь комиссии: Мезин В.Е. 

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

правомочна принимать решения. 

4. Заседание по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

проводилось 19.12.2013 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало 

заседания в 14 часов 45 минут по московскому времени. 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений 
Лот №1 

Рег. № заявки 1 

Дата и время поступления заявки 18.12.2013 в 10-00 

Наименование участника размещения заказа; почтовый адрес 
ООО «ГАЗЛЮКС Трейд», 117465, г.Москва, 

ул.Генерала Тюленева, д.4а, стр.3 

ОГРН (ОГРНИП) 1107746261480 

ИНН 7704751013 

КПП 772801001 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, руб. с НДС 528 518,00 

Наличие сертификата «ГАЗСЕРТ» нет 

6. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений: 

- по лоту №1 подана 1 (одна) заявка, на основании п.6.6.10. Положения о закупках товаров, 

работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз» заключить договор с ООО «ГАЗЛЮКС Трейд» на сумму  

528 518,00 руб. с НДС; 

- по лоту №2 не подано ни одной заявки, в соответствии с п.6.5.6. Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз» открытый запрос предложений по лоту №2 признается 

несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 

 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 
ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Анохин В.А. за 

Козлов В.М. за 

Трегубенко Е.В. за 

Пономаренко В.И. за 

Синигибская Е.И. за 

Беседин В.В. за 

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «19» декабря 2013г. 

 

 

 

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. 

 

__________________________________ 

 

Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

  

 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Мезин В.Е. 


