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Протокол №007-Т/2018-2 от 13.03.2018 

ПРОТОКОЛ № 007-Т/2018-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
г. Белгород «13» марта 2018 года 

 

Открытый запрос предложений проводится во исполнение Плана закупок товаров, работ, услуг АО 

«Газпром газораспределение Белгород»,  Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром 

газораспределение Белгород», утвержденного решением Совета директоров от 24.01.2018, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

 

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

Организатор запроса предложений: отдел организации закупок АО «Газпром газораспределение 

Белгород». 

 

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

поставку запасных частей для транспортных средств (7 лотов) 

Предмет открытого запроса предложений: 

Лот № 1: поставка запасных частей для транспортных средств марки ВАЗ; 

Лот № 2: поставка запасных частей для транспортных средств марки УАЗ; 

Лот № 3: поставка запасных частей для транспортных средств марки ГАЗ; 

Лот № 4: поставка запасных частей для транспортных средств марки МТЗ; 

Лот № 5: поставка запасных частей для транспортных средств марки КАМАЗ, УРАЛ; 

Лот № 6: поставка запасных частей для транспортных средств марки МАЗ; 

Лот № 7: поставка запасных частей для транспортных средств марки ПАЗ, ЗИЛ. 

 

Объем поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг для лотов №№1-7:  

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Начальная (максимальная) цена закупки:  

 

Лот №1 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 245 000,00 

(двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 37 372,88 (тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля 88 копеек. 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС 

или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 207 627,12  (двести семь тысяч шестьсот 

двадцать семь) рублей 12 копеек. 

Начальная (максимальная)  общая стоимость единиц товара для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС): 3 807 963,00 (три миллиона восемьсот семь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 

00 копеек.  

Сумма НДС18%: 580 875,71 (пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 71 

копейка. 

Начальная (максимальная) общая стоимость единиц товара для участников, использующих 

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

3 227 087,29 (три миллиона двести двадцать семь тысяч восемьдесят семь) рублей 29 копеек.  

Лот №2 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 781 933,00 

(один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 271 820,29 (двести семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 29 копеек  

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС 

или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 510 112,71 руб. (один миллион пятьсот десять 

тысяч сто двенадцать) рублей 71 копейка. 

Начальная (максимальная)  общая стоимость единиц товара для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС): 176 586 370,10 руб. (сто семьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть 

тысяч триста семьдесят) рублей 10 копеек. 

Сумма НДС18%: 26 936 903,91 руб. (двадцать шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч 

девятьсот три) рубля 91 копейка. 
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Начальная (максимальная)  общая стоимость единиц товара для участников, использующих 

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

149 649 466,19 (сто сорок девять миллионов шестьсот сорок девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) 

рублей 19 копеек.  

Лот №3 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 017 361,00 

(один миллион семнадцать тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 155 190,66 (сто пятьдесят пять тысяч сто девяносто) рублей 66 копеек. 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС 

или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 862 170,34 (восемьсот шестьдесят две тысячи сто 

семьдесят) рублей 34 копейки. 

Начальная (максимальная)  общая стоимость единиц товара для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС): 10 854 520,50 (десять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот 

двадцать) рублей 50 копеек. 

Сумма НДС18%: 1 655 774,31 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят 

четыре) рубля 31 копейка.  

Начальная (максимальная)  общая стоимость единиц товара для участников, использующих 

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

9 198 746,19 (девять миллионов сто девяносто восемь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 19 копеек.  

Лот №4 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 261 589,00 

(двести шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 39 903,41 (тридцать девять тысяч девятьсот три) рубля 41 копейка. 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС 

или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 221 685,59 (двести двадцать одна тысяча 

шестьсот восемьдесят пять) рублей 59 копеек. 

Начальная (максимальная) общая стоимость единиц товара для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС): 20 559 700,50 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей 

50 копеек. 

Сумма НДС18%: 3 136 225,50 (три миллиона сто тридцать шесть тысяч двести двадцать пять) рублей 

50 копеек. 

Начальная (максимальная)  общая стоимость единиц товара для участников, использующих 

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

17 423 475,00 (семнадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 

копеек. 

Лот №5 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 407 000,00 

(четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 62 084,75 (шестьдесят две тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 копеек. 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС 

или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 344 915,25 (триста сорок четыре тысячи 

девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек. 

Начальная (максимальная) общая стоимость единиц товара для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС): 15 253 202,00 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи двести два) 

рубля 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 2 326 759,63 (два миллиона триста двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) 

рублей 63 копейки. 

Начальная (максимальная) общая стоимость единиц товара для участников, использующих 

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

12 926 442,37 (двенадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок два) рубля 37 копеек. 

Лот №6 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 276 940,00 

(двести семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 42 245,08 (сорок две тысячи двести сорок пять) рублей 08 копеек. 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС 

или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 234 694,92 (двести тридцать четыре тысячи 

шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки. 



3 

Протокол №007-Т/2018-2 от 13.03.2018 

Начальная (максимальная) общая стоимость единиц товара для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС): 9 739 758,00 (девять миллионов семьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят 

восемь) рублей 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 1 485 725,80 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать 

пять) рублей 80 копеек. 

Начальная (максимальная)  общая стоимость единиц товара для участников, использующих 

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

8 254 032,20 (восемь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи тридцать два) рубля 20 копеек. 

Лот №7 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 372 240,00 

(триста семьдесят две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 56 782,37 (пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят два рубля) 37 копеек. 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС 

или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 315 457,63 руб. (триста пятнадцать тысяч 

четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. 

Начальная (максимальная)  общая стоимость единиц товара для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС): 805 394,00 (восемьсот пять тысяч триста девяносто четыре) рубля 00 копеек. 

Сумма НДС18%: 122 856,71 (сто двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 71 копейка. 

Начальная (максимальная) общая стоимость единиц товара для участников, использующих 

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

682 537,29 (шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 29 копеек. 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лотов №№1-7: 

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лотов №№1-7: 

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ для лотов №№1-7:  

В соответствии с проектом договора (Часть II Документации). 

 

Номер открытого запроса предложений: 007-Т/2018. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 01.03.2018 года на сайте: 

www.zakupki.gov.ru и сайте и сайте торговой площадки www.gazneftetorg.ru.   

 

3. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

запросе предложений состоялось 12.03.2018 года в 14 часов 00 минут по московскому времени на сайте 

торговой площадки www.gazneftetorg.ru. 

 

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

приказом АО «Газпром газораспределение Белгород» № 66-П от 16.02.2018: 

Председатель Комиссии – Черкашин А.И.; 

Заместитель председателя – Беляева И.В.; 

Члены комиссии: 

Бредихин А.В. 

Синигибская Е.И. 

Кожухов В.В. 

Секретарь комиссии: Золоедова А.Н. 

Заседание проводилось в присутствии 5 из 5 членов комиссии. Кворум набран. Комиссия правомочна 

принимать решения. 

 

5 Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению итогов проводилось 13.03.2018 

года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, к. 418. Начало заседания в 14 часов 30 минут по 

московскому времени. 

 

6. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 

Рассмотрев представленные заявки, принято следующее решение: 

 

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

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/
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Рег.№ 

заявки/

№ лота 

Наименование 

участника закупки; 

почтовый адрес; 

ОГРН(ОГРИП) 

Основание и обоснование принятого решения 

148274-

1-1 

ООО «Сателлит Сервис» 

308006, г. Белгород,  

ул. Серафимовича, д. 75 

1163123067931 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений п. 1.2.3, 

раздела 1.2 Документации; п. 14  «Требования к содержанию, составу 

заявки на участие в запросе предложений» раздела 1.3 Документации 

раздела 1.3 Информационная карта.  

Заявка подана Участником с нарушением требований к оформлению, 

содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений:  

- Форма 1 «Опись документов, представляемых для участия в запросе 

предложений, «Форма 2 «Заявка на участие в Запросе предложений», 

Форма 4 Приложение 1 «Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах), качественных и 

стоимостных характеристиках товара» отсутствуют в составе заявки 

Участника; 

- Форма 4 Приложение 2 «Сведения об опыте поставки 

товара/выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету 

запроса предложений в денежном выражении за последние 2 (два) 

года, предшествующие дате публикации Извещения о закупке»  подана 

не по форме установленной Документацией с указанием сведений 

противоречащих предмету закупки; 

- Форма 7 «Декларация соответствия участника запроса предложений» 

подана не по форме установленной Документацией. 

(Все документы, входящие в заявку, размещенные участником на сайте 

Торговой системы должны быть предоставлены в электронном виде в 

не редактируемом, а также редактируемом формате (предоставление 

редактируемого формата не распространяется на копии официальных 

документов. Все формы, указанные в Разделе 1.4 Документации по 

запросу предложений, подаваемые Участником в составе своей Заявки, 

должны быть подготовлены по форме и в соответствии с 

инструкциями, приведенными в Документации по запросу 

предложений) 

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

«Газпром газораспределение Белгород». 

148274-

2-1 

ООО «Сателлит Сервис» 

308006, г. Белгород,  

ул. Серафимовича, д. 75 

1163123067931 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений п. 1.2.3, 

раздела 1.2 Документации; п. 14  «Требования к содержанию, составу 

заявки на участие в запросе предложений» раздела 1.3 Документации 

раздела 1.3 Информационная карта.  

Заявка подана Участником с нарушением требований к оформлению, 

содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений:  

- Форма 1 «Опись документов, представляемых для участия в запросе 

предложений, «Форма 2 «Заявка на участие в Запросе предложений», 

Форма 4 Приложение 1 «Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах), качественных и 

стоимостных характеристиках товара» отсутствуют в составе заявки 

Участника; 

- Форма 4 Приложение 2 «Сведения об опыте поставки 

товара/выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету 

запроса предложений в денежном выражении за последние 2 (два) 

года, предшествующие дате публикации Извещения о закупке»  подана 

не по форме установленной Документацией с указанием сведений 

противоречащих предмету закупки; 

- Форма 7 «Декларация соответствия участника запроса предложений» 

подана не по форме установленной Документацией. 

(Все документы, входящие в заявку, размещенные участником на сайте 

Торговой системы должны быть предоставлены в электронном виде в 

не редактируемом, а также редактируемом формате (предоставление 

редактируемого формата не распространяется на копии официальных 

документов. Все формы, указанные в Разделе 1.4 Документации по 

запросу предложений, подаваемые Участником в составе своей Заявки, 

должны быть подготовлены по форме и в соответствии с 

инструкциями, приведенными в Документации по запросу 

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

АО «Газпром газораспределение Белгород». 

148274-

3-1 

ООО «Сателлит Сервис» 

308006, г. Белгород,  

ул. Серафимовича, д. 75 

1163123067931 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений п. 1.2.3, 

раздела 1.2 Документации; п. 14  «Требования к содержанию, составу 

заявки на участие в запросе предложений» раздела 1.3 Документации 

раздела 1.3 Информационная карта.  

Заявка подана Участником с нарушением требований к оформлению, 

содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений:  

- Форма 1 «Опись документов, представляемых для участия в запросе 

предложений, «Форма 2 «Заявка на участие в Запросе предложений», 

Форма 4 Приложение 1 «Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах), качественных и 

стоимостных характеристиках товара» отсутствуют в составе заявки 

Участника; 

- Форма 4 Приложение 2 «Сведения об опыте поставки 

товара/выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету 

запроса предложений в денежном выражении за последние 2 (два) 

года, предшествующие дате публикации Извещения о закупке»  подана 

не по форме установленной Документацией с указанием сведений 

противоречащих предмету закупки; 

- Форма 7 «Декларация соответствия участника запроса предложений» 

подана не по форме установленной Документацией. 

(Все документы, входящие в заявку, размещенные участником на сайте 

Торговой системы должны быть предоставлены в электронном виде в 

не редактируемом, а также редактируемом формате (предоставление 

редактируемого формата не распространяется на копии официальных 

документов. Все формы, указанные в Разделе 1.4 Документации по 

запросу предложений, подаваемые Участником в составе своей Заявки, 

должны быть подготовлены по форме и в соответствии с 

инструкциями, приведенными в Документации по запросу 

предложений) 

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

АО «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: 

 

 

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.6.6.8. Положения о закупках 

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

запроса предложений признала открытый запрос предложений по Лотам №1, №2, №3 несостоявшимся.  

 

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 

148274-

1-1 

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

Беляева И.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) 

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

148274-

2-1 

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

Беляева И.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) 

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

148274-

3-1 

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

Беляева И.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) 

Кожухов В.В. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 
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Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 

ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Черкашин А.И. за 

Беляева И.В. за 

Бредихин А.В. за 

Синигибская Е.И. за 

Кожухов В.В. за 

 

8. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

www.zakupki.gov.ru и сайте торговой площадки www.gazneftetorg.ru.  

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «13»  марта 2018 г. 

 

 

Председатель комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений: 
   

__________________________________  Черкашин А.И. 

 

Заместитель председателя:  

 

 __________________________________  Беляева И.В. 

  
Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 

__________________________________ Бредихин А.В. 

 

__________________________________ Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ Кожухов В.В. 

 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 

 

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

