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ПРОТОКОЛ № 4832 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

по отбору организации на поставку труб стальных неизолированных для нужд ОАО 

"Белгородоблгаз" в комплектации, ассортименте, количестве и стоимостью, указанной в 

Спецификации (Приложение № 1 к Договору). 

 

г. Санкт-Петербург     

                                                                                           

Время вскрытия: "27" февраля 2013 года в 12:00 по московскому времени 

Место вскрытия: 197198 г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. 

А, Бизнес центр ''Арена Холл'', эт. 3-й, пом. 325. 

Организатор процедуры 

(наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона организатора): 

Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергоинформ" 

(Россия, 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 10А). 

Заказчик: ОАО "Белгородоблгаз" 

Предмет договора 

(наименование товаров, 

работ, услуг): 

Поставка труб стальных неизолированных для нужд ОАО 

"Белгородоблгаз" 

Начальная цена: Лот 1: 5 770 533,70 руб. (в том числе НДС) 

Вопросы заседания: 1. Вскрытие конвертов с предложениями претендентов на 

участие по лоту № 1 в торговой процедуре "Запрос 

предложений № 4832" 

2. Принятие решения о признании запроса предложений № 4832 

по лотам несостоявшимся. 

Решение по вопросу №1: 

Дата вскрытия конвертов: 

Вскрытие конвертов с Предложениями претендентов произведено в 

автоматическом режиме 27.02.2013 12:00 из электронного сейфа 

организатора торговой процедуры на сайте в сети Интернет по 

адресу: www.gazneftetorg.ru. 

Представлено в 

электронном виде на сайте 

торговой системы: 

Каждый из поступивших конвертов с Предложениями на момент его 

вскрытия был опечатан, находился в электронном сейфе 

организатора торговой процедуры, и его целостность не была 

нарушена. 

 

Лот 1: Предложений – 4 в запечатанных конвертах 

 ООО "София-Металл" (Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, 

пер. Бойцова, д.7). Предложение № 4832-1-4 от 27.02.2013 

11:52   Сумма: 5 298 946,29 руб. (в том числе НДС). Срок 

поставки товара, с момента заключения договора: 10 

календарных дней. 

 ООО "ВологдаАгроГаз" (Россия, 125315, г.Москва, 

Ленинградский проспект д.68, стр.2). Предложение № 4832-1-

3 от 27.02.2013 11:53  Сумма: 5 768 494,86 руб. (в том числе 

НДС). Срок поставки товара, с момента заключения договора: 

10 дней. 

 ООО "НГК" (Россия, 129085, Москва, 129085, г.Москва, 

Звездный бульв., д.21, стр. 3, пом.1, комн. 5). Предложение № 
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4832-1-2 от 27.02.2013 11:12.  Сумма:   5 451 082,00 руб. (в 

том числе НДС). Срок поставки товара, с момента 

заключения договора: от 10 до 20 календарных дней. 

 ООО "ЛМК" (Россия, 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул. 

Неделина, д.15, корп. А). Предложение № 4832-1-1 от 

25.02.2013 13:46. Сумма: 5 198 396,83 руб. (в том числе НДС). 

Срок поставки товара, с момента заключения договора: от 10 

до 20 календарных дней. 

 

 

Представлено в бумажном 

виде в запечатанном 

конверте на почтовый 

адрес организатора: 

Каждый из поступивших конвертов с Предложениями на момент его 

вскрытия был опечатан, находился в сейфе организатора торговой 

процедуры, и его целостность не была нарушена.  

 

Лот 1: Предложений – 4 в запечатанных конвертах  

 

 ООО "Липецкая Металлургическая компания" (Россия, 

398059, Липецкая область, г.Липецк, ул. Неделина, д.15, корп. 

А). Предложение № З-13/02-56 от 25.02.2013 10:25. Сумма: 5 

198 396,83 руб. (в том числе НДС). Срок поставки товара, с 

момента заключения договора: от 10 до 20 календарных дней. 

 ООО "НГК" (Россия, 129085, Москва, 129085, г. Москва, 

Звездный бульв., д.21, стр. 3, пом.1, комн. 5). Предложение № 

З-13/02-82 от 27.02.2013 10:28.  Сумма:   5 451 082,90 руб. (в 

том числе НДС). Срок поставки товара, с момента 

заключения договора: от 10 до 20 календарных дней. 

 ООО "София-Металл" (Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, 

пер. Бойцова, д.7). Предложение № З-13/02-87  от 27.02.2013 

11:28   Сумма: 5 298 946,29 руб. (в том числе НДС). Срок 

поставки товара, с момента заключения договора: 10 

календарных дней. 

 ООО "ВологдаАгроГаз" (Россия, 125315, г. Москва, 

Ленинградский проспект д.68, стр.2). Предложение № З-

13/02-91 от 27.02.2013 11:53  Сумма: 5 768 494,86 руб. (в том 

числе НДС). Срок поставки товара, с момента заключения 

договора: 10 дней. 

 

 

Предложений отозвано: 0 

Решение по вопросу №2: 

Признать несостоявшимися 

запросы предложений по 

лотам 

- 

Основание - 
 

 

Дата подписания протокола: 28.02.2013 г. 

 

 

Уполномоченный представитель 

ООО ''Газэнергоинформ''                                          ________________ Д.В. Пониматкин   


