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протокол №0021-Т/2016-1 от 26.04.2016 

ПРОТОКОЛ № 0021-Т/2016-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                      «26» 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  строительных отделочных материалов (гипсокартон и сопутствующие товары). 

 

Предмет открытого запроса предложений:  

Поставка  строительных отделочных материалов (гипсокартон и сопутствующие товары). 

 

Объем оказываемых услуг:  

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): 189 695,02 (сто восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 02 копейки). 

Сумма НДС18%: 28 936,53 (двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 53 копейки). 

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

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 160 758,49 (сто 

шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 49 копеек). 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

В течение 14 календарных дней с момента заключения договора 

 

Номер открытого запроса предложений: 0021-Т/2016 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 19.04.2016 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» № 167-П от 19.04.2016: 

Председатель Комиссии – Мартиросян Г.С.; 

Заместитель председателя – Козлов В.М.; 

Члены комиссии: 

Трегубенко Е.В. 

Бредихин А.В. 

Савельев В.В. 

Борисова С.Н. 

Лабутин А.В.  
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 
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26.04.2016 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания 14 часов  
30 минут по московскому времени. 

 

5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

Регистрационный № заявки  1 

Дата и время поступления заявки 26.04.2016 в 10-42 

Наименование участника 

размещения заказа  
ООО «СтройПром»  

Почтовый адрес 308025, г.Белгород, переулок Декабристов 2-й, д.14, офис12 

ОГРН (ОГРНИП) 1153123014648 

ИНН 3123372893 

КПП 312301001 

Принадлежность к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

(Да / Нет) 

Да  

Цена договора, руб., с НДС  188695,02 
Срок (период) поставки, 

календарных дней 
2 

 

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

1 (одна) заявка, открытый запрос предложений признается состоявшимся. 

 

7. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

www.zakupki.gov.ru . 

 
Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «26» апреля 2016г. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений: 

 

 __________________________________  Мартиросян Г.С. 

Заместитель председателя:  

 __________________________________  Козлов В.М. 

  
Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений: 
 

__________________________________ Бредихин А.В. 

 
__________________________________ Савельев В.В. 

 
__________________________________ Борисова С.Н. 

 
__________________________________ Лабутин А.В. 

 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 
 

 __________________________________  Мезин В.Е. 
 

 

 

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

