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ПРОТОКОЛ № 0025-У/2016-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород                  «18» мая 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 оказание услуг по техническому обслуживанию системы кондиционирования. 

Предмет открытого запроса предложений:  

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы кондиционирования. 

Объем поставляемых товаров, выполнения работ, оказания 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): 136 800, 00 (сто тридцать шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек). 

Сумма НДС18%: 20 867, 80 (двадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 80 копеек). 

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

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

115 932,20 (сто пятнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек). 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

308023, Россия, г. Белгород, пер. 5-ый Заводской, 38. 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

В течение 20 (двадцать) календарных дней после заключения договора. 

Номер открытого запроса предложений: 0025-У/2016. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 26.04.2016 года на сайте: 

www.zakupki.gov.ru.  

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

приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» № 180-П от 25.04.2016: 

Председатель Комиссии – Козлов В.М.; 

Заместитель председателя – Трегубенко Е.В.; 

Члены комиссии: 

Бредихин А.В. 

Савельев В.В. 

Синигибская Е.И. 

Тымина И.А. 

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 16.05.2016 

года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, к.418. Начало заседания 14 часов  

30 минут по московскому времени. 

5. Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению итогов проводилось 18.05.2016 

года по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 38, к.418. 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, с учетом мнения эксперта, принято следующее решение: 
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Рассмотрев представленные заявки, с учетом мнения эксперта, принято следующее решение: 

 

6.1. Допустить к участию в запросе предложений: 

 
Регистрационный 

№ заявки  
2 3 4 5 

Дата и время 

поступления 

заявки 

16.05.2016 в 9-28 16.05.2016 в 11-40 16.05.2016 в 11-55 16.05.2016 в 11-59 

Наименование 

участника 

размещения заказа 

ООО «БЕЛСТРОЙТРАНС» ИП Чертов Д.Д. ООО «ВинКом» ООО «Капитал Комплект» 

Почтовый адрес 
Россия, 308025, г.Белгород, 

ул.Сумская, д.245 

308518, Белгородская обл., 

Белгородский р-н, 

п.Новосадовый, ул. 2-я Парковая, 

10 

394030, г.Воронеж, ул.Средне-

Московская. Д.75 

308000, г.Белгород,пр-т 

Гражданский, 4 

ОГРН (ОГРНИП) 1163123054247 308312305200056 1063667296571 1123123005037 

ИНН 3123381880 312302809565 3664078384 3123298463 

КПП 312301001 - 366601001 312301001 

Принадлежность к 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва (Да / Нет) 

Да  Да Да  Да  

Цена договора, 

руб. с НДС 
133800,00 95000,00 125280,00 124560,00 

Срок оказания 

услуг, 

календарных дней 

2 14 20 10 

 
6.1. 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 «СКВ» 

308033, г.Белгород, 

ул.Губкина, д.15в, оф.7 

1153123007278 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений: 

1) п.3.2., п/п 12, раздела 1.3 Документации (Участником не представлен оригинал или нотариальная копия выписки из 

ЕГРЮЛ) 

На основании п.6.6.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 
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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 

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

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

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

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

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

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

2 

Козлов В.М. Допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Бредихин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Тымина И.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Лабутин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

3 

Козлов В.М. Допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Бредихин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Тымина И.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Лабутин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

4 

Козлов В.М. Допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Бредихин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Тымина И.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Лабутин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

5 

Козлов В.М. Допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Бредихин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Тымина И.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Лабутин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

 

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

Комиссией, с учетом мнения экспертов привлеченных для оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 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). 
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7.1. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 

 

Рег. № 

заявки  

Наименование участника 

размещения заказа; ОГРН 

(ОГРНИП) 

«Цена договора», значимость данного критерия 85% (85%/100) 

«Срок оказания услуг», значимость 

данного критерия  10% (10%/100) «Итоговый 

коэффициент» 

2 
ООО «БЕЛСТРОЙТРАНС», 

1163123054247 
(((115 932,20 -113389,83)/ 115 932,20)*100)*0,9 = 1,97 (((20-2)/20)*100)*0,1=9,00 1,97+9,00=10,97 

3 
ИП Чертов Д.Д.; 

308312305200056 
(((115 932,20 -95000,00)/ 115 932,20)*100)*0,9 = 16,25 (((20-14)/20)*100)*0,1=3,00 16,25+3,00=19,25 

4 
ООО «ВинКом»; 

1063667296571 
(((115 932,20 -104169,49)/ 115 932,20)*100)*0,9 = 9,13 (((20-20)/20)*100)*0,1=0,00 9,13+0,00=9,13 

5 
ООО «Капитал Комплект»;  

1123123005037 
(((115 932,20 -105559,32)/ 115 932,20)*100)*0,9 = 8,05 (((20-10)/20)*100)*0,1=5,00 8,05+5,00=13,05 

 

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 5; 

3) признать победителем ИП Чертов Д.Д. с итоговым коэффициентом 19,25 балов; 

4) заключить договор с ИП Чертов Д.Д., в соответствии с требованиями документации и на условиях указанных в заявке, на сумму  

95000,00 руб. без НДС. 

 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 
 

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

Козлов В.М. за 

Трегубенко Е.В. за 

Бредихин А.В. за 

Синигибская Е.И. за 

Тымина И.А. за 

Лабутин А.В. за 
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8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru  

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «18» мая 2016г. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений: 

 __________________________________  Козлов В.М. 

Заместитель председателя:  

 __________________________________  Трегубенко Е.В. 

Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

__________________________________ Бредихин А.В. 

__________________________________ Синигибская Е.И. 

__________________________________ Тымина И.А. 

__________________________________ Лабутин А.В. 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 __________________________________  Мезин В.Е. 
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