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ПРОТОКОЛ № 0058-Т/2016-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                    30» ноября 2016 года 

 

Открытый запрос предложений проводится во исполнение Плана закупки 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 Компаний Группы Газпром межрегионгаз 

ОАО «Газпром газораспределение Белгород», утвержденным решением Совета директоров от 

28.10.2016. 

 

1. Заказчик запроса предложений: ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 

Организатор запроса предложений: отдел организации закупок управления 

конкурентных закупок ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 

 

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

заключения договора на поставку строительных инертных материалов (песок). 

Предмет открытого запроса предложений:  

Поставка строительных инертных материалов (песок). 

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): 135 700,00 (сто тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек). 

Сумма НДС18%: 20 700,00 (двадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек) 

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

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

115 000,00 (сто пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

 Самовывоз песка со склада поставщика, расположенного на территории Российской 

Федерации с удаленностью от г. Строитель не более 100 км 

Срок оказания услуг: 

С даты заключения договора  по 31.12.2016. 

Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:  

В соответствии с проектом договора (Часть II Документации). 

Номер открытого запроса предложений: 0058-Т/2016. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 24.11.2016 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru.  

 

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» № 478-П от 

24.11.2016: 

Председатель Комиссии – Козлов В.М.; 

Заместитель председателя – Мартиросян Г.С.; 

Члены комиссии: 

Трегубенко Е.В. 

Савельев В.В. 

Бредихин А.В. 

Борисова С.Н. 

Кожухов В.В. 

Секретарь комиссии: Золоедова А.Н. 

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

30.11.2016 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: 

 

Регистрационный № заявки/№лота: 1/1 

Дата и время поступления заявки: 30.11.2016 в 10-48 

Наименование участника закупки: Общество с ограниченной 

ответственностью «АРЕНА» 

Почтовый адрес: 308025, г. Белгород, ул. Н.Чумичова 

д.123 кв.78 

ОГРН (ОГРНИП)/ИНН/КПП/ОКПО: 1163123059505/ 3123384779/  

312301001 / 01699344 

Принадлежность к субъектам малого и 

среднего Предпринимательства (Да / Нет): 

Да 

Цена договора, руб., с НДС: 135 700,00 

Опыт поставки товаров/выполнения 

работ/оказания услуг, аналогичных предмету 

запроса предложений в денежном выражении за 

2015г., руб. 

0 

 

6. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

www.zakupki.gov.ru . 

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «30» ноября 2016г. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений: 

 

 __________________________________  Козлов В.М. 

Заместитель председателя:  

 __________________________________  Мартиросян Г.С. 

  
Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений: 
 

__________________________________ Трегубенко Е.В. 

 
__________________________________ Бредихин А.В. 

 
__________________________________ Борисова С.Н. 

 
__________________________________ Кожухов В.В. 

 

__________________________________ Савельев В.В. 

 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н.  
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