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ПРОТОКОЛ № 0006-У/2015-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                                 «10» марта 2015 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: тендерный отдел ОАО «Газпром газораспределение 

Белгород». 

 

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

договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (09 лотов). 

 

Предмет открытого запроса предложений:  

Лот № 1. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде 

(г.Белгород)). 

Лот № 2. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде 

(пос. Октябрьский, пос. Дубовое)). 

Лот № 3. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде 

(п.Разумное)). 

Лот № 4. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде 

(п.Майский)). 

Лот № 5. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки  

(п.Вейделевка)). 

Лот № 6. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки  

(п.Ровеньки)). 

Лот № 7. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе  

(п.Ивня)). 

Лот № 8. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе  

(г.Грайворон)). 

Лот № 9. Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино  

(г.Шебекино)). 

 

Объем оказываемых услуг: 

Лот № 1. 4626 освидетельствований водителей. 

Лот № 2. 6514 освидетельствований водителей. 

Лот № 3. 6005 освидетельствований водителей. 

Лот № 4. 5406 освидетельствований водителей. 

Лот № 5. 3745 освидетельствований водителей. 

Лот № 6. 4005 освидетельствований водителей. 
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Лот № 7. 3515 освидетельствований водителей. 

Лот № 8. 3009 освидетельствований водителей. 

Лот № 9. 10200 освидетельствований водителей. 

Место оказания услуг для Лотов №№1-9: 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): 1 970 615,65 руб. (один миллион девятьсот семьдесят тысяч шестьсот пятнадцать рублей 

шестьдесят пять копеек). 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот № 1. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 196 882,56 руб. (сто девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 

пятьдесят шесть копеек).  

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот №2. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 164 804,20 руб. (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот четыре рубля двадцать 

копеек). 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот №3. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 272 804,06 руб. (двести семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля шесть 

копеек). 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот №4. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 302 778,56 руб. (триста две тысячи семьсот семьдесят восемь рублей пятьдесят 

шесть копеек). 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот №5. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 101 639,32 руб. (сто одна тысяча шестьсот тридцать девять рублей тридцать две 

копейки) 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот №6. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 141 780,85 руб, (сто сорок одна тысяча семьсот восемьдесят рублей восемьдесят 

пять копеек). 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот №7. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 227 711,68 руб. (двести двадцать семь тысяч семьсот одиннадцать рублей 

шестьдесят восемь копеек). 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот №8. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 198 834,72 руб. (сто девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 

семьдесят две копейки). 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Лот №9. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 363 379,70 руб. (триста шестьдесят три тысячи триста семьдесят девять рублей 

семьдесят копеек). 

НДС не облагается (на основании подпункта 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодека РФ). 

Место и условия оказания услуг:  

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Срок оказания услуг: 

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Номер открытого запроса предложений: 0006-У/2015. 
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Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено  

02.03.2015 года на сайте: www.zakupki.gov.ru.  

 

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» №43-П от 27.02.2015: 

Председатель Комиссии – Беляева И.В.; 

Заместитель председателя – Мартиросян Г.С.; 

Члены комиссии: 

Трегубенко Е.В. 

Пономаренко В.И.  

Чепелев В.Г. 

Беседин В.В. 

Синигибская Е.И. 

Секретарь комиссии: Мезин В.Е. 

Заседание проводилось в присутствии 6 из 7 членов комиссии. Кворум набран. Комиссия 

правомочна принимать решения. 

 

4. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений состоялось 

10.03.2015 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания 14 часов 

30 минут по московскому времени. 

 

5. 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.6.5.6. Положения о 

закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Белгород» комиссия по подведению 

итогов открытого запроса предложений признала открытый запрос предложений по лоту №1; лоту 

№2; лоту №3; лоту №4; лоту №5; лоту №6; лоту №7; лоту №8; лоту №9 несостоявшимся по причине 

отсутствия заявок. 

 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru. 

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «10» марта 2015г. 

 

 

 

Заместитель ппредседателя комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений:  

 

__________________________________ 

 

Беляева И.В. 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 
Трегубенко Е.В. 

 

__________________________________ 
Чепелев В.Г. 

 

__________________________________ 
Пономаренко В.И. 

 

__________________________________ 

 

Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

 

Секретарь комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 
Мезин В.Е. 

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

