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ПРОТОКОЛ № 0011-Т/2016-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород                  «01» апреля 2016 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: отдел организации закупок ОАО «Газпром газораспределение 

Белгород». 

2. Наименование и способ закупки: Открытый запрос предложений на право заключения договора 

на поставку сантехнического инструмента и приспособлений (оборудования). 

Предмет открытого запроса предложений:  

Поставка сантехнического инструмента и приспособлений (оборудования). 

Объем поставляемых товаров:  

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

Общая начальная (максимальная) цена закупки:  

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

(с НДС): 196 635,44 (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать пять рублей 44 копейки) 

Сумма НДС 18 %: 29 995,24 рублей (Двадцать девять тысяч  девятьсот девяносто пять  рублей  24 

копейки) 

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

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 166 640,20 рублей 

(Сто шестьдесят шесть  тысяч шестьсот сорок рублей 20 копеек)). 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Доставка товара осуществляется в соответствии с проектом договора, поставка всей номенклатуры 

сантехнического инструмента и приспособлений (оборудования). Поставщик осуществляет поставку Товара 

Покупателю по адресу: пос. Разумное ул. Разуменская  дом 1 

Срок поставки товара: 

В течение 14 календарных дней с момента заключения договора. 

Номер открытого запроса предложений: 0011-Т/2016. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 22.03.2016 года в единой 

информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru 

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, утвержденный 

приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» № 108-П от 22.03.2016: 

Председатель Комиссии – Тымина И.А. 

Заместитель председателя – Чепелев В.Г. 

Члены комиссии: 

Борисова Н.Н. 

Трегубенко Е.В. 

Савельев В.В. 

Лабутин А.В. 

Синигибская Е.И.  
Секретарь комиссии: Золоедова А.Н. 
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 29.03.2016 

года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания 14 часов 30 минут по 

московскому времени. 

5. Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению итогов проводилось 01.04.2016 

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:  
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Рассмотрев представленные заявки принято следующее решение: 

6.1. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить): 

 

Регистрацион

ный № заявки 

Наименование участника 

размещения заказа; 

почтовый адрес; ОГРН 

(ОГРНИП) 

Основание и обоснование принятого решения 

1 

ООО «Сантехкомплект-

Белгород», 308015, г. Белгород  

ул. Чичерина д. 1 «б» 

1103123010693 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений: 

разделу 1.2.3 Документации (заявка Участника не 

пронумерована; приложенная копия протокола, содержащего 

решение о совершении крупной сделки не подтверждает 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки в 

отношении запроса предложений (Запрос предложений 

торгами не является в соответствии со статьями 447-449 части 

первой и статьями 1057-1061 части второй ГК РФ.); п.3, п/п 12, 

раздела 1.3 Документации (в Форме 3 сведений об Участнике 

отсутствует п. 10. Принадлежность к субъектам малого и 

среднего предпринимательства); п.3.4., п/п 12, раздела 1.3 

Документации (Участником не представлена копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица); п.3.6., п/п 12, раздела 1.3 Документации (Участником не 

приложены скан-копии документов, на основании которых 

вносились данные в Форму 5, подтверждающие указанную 

информацию); п.3.7., п/п 12, раздела 1.3 Документации 

(Декларация о соответствии Участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства заполнена не в полном объеме (не 

указана принадлежность к субъектам малого/среднего 

предпринимательства)); 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 

Тымина И.А.  Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

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

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

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

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

Лабутин А.В. 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.6.5.6. Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Белгород» комиссия по подведению итогов 

открытого запроса предложений признала открытый запрос предложений несостоявшимся по причине 

отсутствия заявок. 

 

 

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

Тымина И.А.  за 

Чепелев В.Г. за 

Борисова Н.Н. за 

Трегубенко Е.В. за 

Савельев В.В. за 

Лабутин А.В. за 
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8. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

www.zakupki.gov.ru. 

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «01» апреля 2016г. 

 

 
Председатель комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений: 

 

 __________________________________  Тымина И.А. 

Заместитель председателя:  

 __________________________________  Чепелев В.Г. 

  
Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 

__________________________________ Трегубенко Е.В. 

 

__________________________________ Борисова Н.Н. 

 

__________________________________ Савельев В.В. 

 

__________________________________ Лабутин А.В. 

 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 
 
 

 

 

 

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

