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ПРОТОКОЛ № 032-У/2019-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород          «17» мая 2019 года. 

 

1. Заказчик запроса предложений в электронной форме: АО «Газпром 

газораспределение Белгород». 

Организатор запроса предложений в электронной форме: отдел конкурентных 

закупок АО «Газпром газораспределение Белгород». 

2. Наименование и способ закупки: запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на оказание услуг технического обслуживания измерительных 

комплексов узлов учета газа и систем телеметрии. 

Количество лотов: 1. 

Предмет запроса предложений в электронной форме по лоту (ам): оказание услуг 

технического обслуживания измерительных комплексов узлов учета газа и систем 

телеметрии. 

Количество поставляемого товара/ объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг по лоту (ам): в соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

Начальная (максимальная) цена договора/цена единицы товара, работы, услуги: 

Начальная (максимальная) цена договора для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 258 439,98 (двести пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать девять) 

рублей 98 копеек 

Начальная (максимальная) цена договора для участников, использующих право на 

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

215 366,65 (двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 65 копеек 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги: в 

соответствии с технической частью (Часть III Документации). 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов): в 

соответствии с технической частью Документации (Часть III Документации). 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов): в 

соответствии с технической частью Документации. (Часть III Документации). 

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов): в 

соответствии с технической частью Документации (Часть III Документации). 

Номер запроса предложений в электронной форме: 032-У/2019. 

Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме 

опубликовано 18.04.2019 года на сайте: www.zakupki.gov.ru, и сайте электронной торговой 

площадки https://etpgpb.ru/. 

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

участие в запросе предложений в электронной форме состоялось 15.05.2019 года в 12 часов 

01 минута по московскому времени на сайте электронной торговой площадки 

https://etpgpb.ru/. 

4. Состав комиссии по осуществлению запроса предложений в электронной форме 

(далее – Комиссия), утвержденный приказом АО «Газпром газораспределение Белгород»    

№ 212-П от 17.04.2019: 

Председатель Комиссии – Власов С.А.; 

Заместитель председателя – Беляева И.В.; 

Члены Комиссии: 

Бредихин А.В. 

Синигибская Е.И. 

Кожухов В.В.  
Секретарь Комиссии: Золоедова А.Н. 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
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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 17.05.2019 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, каб. 418. Начало 

заседания в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

6. Сведения о количестве поданных заявок участников на участие в запросе 

предложений в электронной форме: 

 

Регистрационный № заявки/№ лота: Участник № 1/ Лот № 1 

Дата и время регистрации заявки 14.05.2019 в 14:52 

Наименование участника закупки ООО «Межрегионгаз Технологии» 

Почтовый адрес 194044, г. Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, дом 28, лит 

Д, помещение 45-Н, №1-55 

ИНН/КПП/ОГРН(ИП)/ОКПО 7806108193/780201001/1027804191348/  

54213011 

Сведения о субъекте малого/среднего 

предпринимательства 

Не относится к субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Цена договора, руб. предложенная 

участником 
258 439,98 (с учетом НДС 20%) 

Опыт поставки товаров аналогичных 

предмету Запроса предложений, в 

денежном выражении за последние 2 (два) 

года, предшествующие дате публикации 

Извещения об осуществлении закупки руб. 

5 557 246,99 (пять миллионов пятьсот 

пятьдесят семь тысяч двести сорок 

шесть) рублей 99 копеек 

 

7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений: 

Рассмотрев представленные заявки с учетом мнения эксперта, принято следующее 

решение: 

Регистрац

ионный 

№ заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

Решение 
Основание и обоснование 

принятого решения 

Участник 

№1 

ООО 

«Межрегионгаз 

Технологии» 

Допустить к участию в 

запросе предложений 

Представленные участником 

закупки сведения и документы 

соответствуют требованиям 

документации 

 

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 

 

Регистрац

ионный № 

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 

Участник 

№ 1 

Власов С.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Беляева И.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 

Кожухов В.В. Допустить к участию в запросе предложений 
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7.1. Признать процедуру запроса предложений состоявшейся. 

8. 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.10.1.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение 

Белгород» в новой редакции заключить договор с ООО «Межрегионгаз Технологии» в 

соответствии с требованиями документации и на условиях указанных в заявке на сумму 

258 439,98 (с учетом НДС 20%).  

 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 

ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Власов С.А. за 

Беляева И.В. за 

Бредихин А.В. за 

Синигибская Е.И. за 

Кожухов В.В. за 

 

9. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

www.zakupki.gov.ru и сайте торговой площадки https://etp.gpb.ru. 

 

Дата подписания протокола: «17» мая 2019 года. 

 

Председатель Комиссии: 

 

 __________________________________  Власов С.А. 

Заместитель председателя:  

 

 __________________________________  Беляева И.В. 

  
Члены Комиссии: 

 
__________________________________ Бредихин А.В. 

 
__________________________________ Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ Кожухов В.В. 

 

Секретарь Комиссии: 

 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etp.gpb.ru/

