
ПРОТОКОЛ № 0049-У/2016-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 
г. Белгород «10» октября 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 проведению периодического 
медицинского осмотра (7 лотов). 

  
Предмет открытого запроса предложений:  
Лот №1: Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру. 

Лот №2: Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру. 

Лот №3: Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру. 

Лот №4: Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру. 

Лот №5: Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру. 

Лот №6: Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру. 

Лот №7: Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру.  
 

Объем оказываемых услуг:  
Для Лотов №№1-7: В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).  
 

Общая начальная (максимальная) цена закупки:  
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников:  

1 349 499,63 (один миллион триста сорок девять тысяч четыреста девяносто девять рублей 63 копейки), НДС не облагается (в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 149 

НК РФ). 

 

Лот №1: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, 379 496,00 (триста семьдесят девять тысяч четыреста девяносто шесть рублей 00 

копеек), НДС не облагается (в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Лот №2: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, 229 080,00 (двести двадцать девять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), НДС не 

облагается (в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Лот №3: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, 180 869,40 (сто восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 40 копеек), 

НДС не облагается (в соответствии с подп. 2 п. 2ст. 149 НК РФ). 

Лот №4: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, 102 742,00 (сто две тысячи семьсот сорок два рубля 00 копеек), НДС не облагается 

(в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Лот №5: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, 164 375,23 (сто шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять рублей 23 



копейки), НДС не облагается (в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Лот №6: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, 122 376,00 (сто двадцать две тысячи триста семьдесят шесть рублей  00 копеек), 

НДС не облагается (в соответствии с подп. 2 п. 2ст. 149 НК РФ). 

Лот №7: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, 170 561,00 (сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 00 копеек), НДС не 

облагается (в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ).  

  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Для Лотов №№1-7: в соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 
  
Срок оказания услуг: 
Для Лотов №№1-7: с момента подписания договора по 31.12.2016 г. 
  
Условия оказания услуг: 
Для Лотов №№1-7: в соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 
  
Номер открытого запроса предложений: 0049-У/2016. 

 
Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 29.09.2016 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»  

№ 388-П от 29.09.2016:  

 

Председатель Комиссии – Козлов В.М. 

Заместитель председателя – Трегубенко Е.В. 

 

Члены комиссии: 

 

Савельев В.В. 

Бредихин А.В. 

Синигибская Е.И. 

Руднев В.Н. 

Тымина И.А. 

  
Секретарь комиссии: Золоедова А.Н. 
Заседание проводилось в присутствии 7 из 7 членов комиссии. Кворум набран. Комиссия правомочна принимать решения. 

 
4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений состоялось 10.10.2016 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, к. 418. 

Начало заседания 14 часов 30 минут по московскому времени. 

 

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

 



Рег. 

№ 

заявк

и 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование участника 

закупки  
Почтовый адрес 

ОГРН 

(ОГРНИП)/ 

ИНН/ КПП 

Принадлежность к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

Цена 

договора, 

руб. без 

НДС 

Качество товаров, 

работ, услуг и (или) 

квалификация 

участника запроса 

предложений 

Лот №1 

3 
06.10.2016 в 

13-02 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. 

Белгород ОАО «РЖД» 

308000,  

г. Белгород,  

пр. Славы, 9 

1043107023464/

3123109067/ 

312301001 

- 370 000,00 

В соответствии с 

приложением №3 к 

Заявке 

4 
10.10.2016 в 

10-00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поликлиника "Биомед" 

308034, 

г Белгород 

ул Губкина, 44В 

1103123014796/ 

3123222351/ 

312301001/ 

принадлежит 360 000,00 

В соответствии с 

приложением №2 к 

Заявке 

Лот №2 

5 
10.10.2016 в 

10-01 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поликлиника "Биомед" 

308034, 

г Белгород 

ул Губкина, 44В 

1103123014796/ 

3123222351/ 

312301001/ 
принадлежит 275 000,00 

В соответствии с 

приложением №2 к 

Заявке 

Лот №3 

2 
06.10.2016 в 

13-01 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. 

Белгород ОАО «РЖД» 

308000,  

г. Белгород,  

пр. Славы, 9 

1043107023464/

3123109067/ 

312301001 

- 175 000,00 

В соответствии с 

приложением №3 к 

Заявке 

6 
10.10.2016 в 

10-02 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поликлиника "Биомед" 

308034, 

г Белгород 

ул Губкина, 44В 

1103123014796/ 

3123222351/ 

312301001/ 
принадлежит 170 000,00 

В соответствии с 

приложением №2 к 

Заявке 

Лот №4 

7 
10.10.2016 в 

10-03 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поликлиника "Биомед" 

308034, 

г Белгород 

ул Губкина, 44В 

1103123014796/ 

3123222351/ 

312301001/ 
принадлежит 95 000,00 

В соответствии с 

приложением №2 к 

Заявке 

Лот №5 

1 
06.10.2016 в 

13-00 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. 

Белгород ОАО «РЖД» 

308000,  

г. Белгород,  

пр. Славы, 9 

1043107023464/

3123109067/ 

312301001 

- 160 000,00 

В соответствии с 

приложением №3 к 

Заявке 

8 
10.10.2016 в 

10-04 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поликлиника "Биомед" 

308034, 

г Белгород 

ул Губкина, 44В 

1103123014796/ 

3123222351/ 

312301001/ 
принадлежит 150 000,00 

В соответствии с 

приложением №2 к 

Заявке 



Лот №6 

11 
10.10.2016 в 

11-00 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Губкинская 

центральная районная 

больница» 

309186, 

Белгородская 

область,  

г. Губкин, ул. 

Чайковского, д. 20 

1023102264107/ 

3127003015/ 

312701001 

- 122 376,00 - 

Лот №7 

9 
10.10.2016 в 

10-04 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поликлиника "Биомед" 

308034, 

г Белгород 

ул Губкина, 44В 

1103123014796/ 

3123222351/ 

312301001/ 
принадлежит 155 000,00 

В соответствии с 

приложением №2 к 

Заявке 

10 
10.10.2016 в 

10-30 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шебекинская 

центральная районная 

больница» 

309290, 

Белгородская 

область, город 

Шебекино, ул. 

Ленина, 46 

1023101339030/ 

3129000115/ 

312001001 

Не является субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства 

170 561,00 

В соответствии с 

приложением №2 к 

Заявке 

 

6. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - www.zakupki.gov.ru . 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «10» октября 2016г. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений: 

 

 __________________________________  Козлов В.М. 

Заместитель председателя:  

 __________________________________  Трегубенко Е.В. 

  
Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 

__________________________________ Савельев В.В. 

 

__________________________________ Бредихин А.В. 

 

__________________________________ Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ Руднев В.Н. 

 

__________________________________ Тымина И.А. 

 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 

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

