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ПРОТОКОЛ № 0019-Р/2014-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                       «28» февраля 2014 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 выполнение работ по подготовке и согласованию акта выбора 

трассы земельного участка для строительства газопроводов по Белгородской области  

(7 лотов). 

Предмет открытого запроса предложений:  

Выполнение работ по подготовке и согласованию акта выбора трассы земельного 

участка, а при необходимости археологическое обследование для строительства 

газопроводов по Белгородской области в общем количестве 105 шт., в том числе: 

Лот №1 Работы по подготовке и согласованию акта выбора трассы земельного 

участка, а при необходимости археологическое обследование для строительства 

газопроводов по Белгородскому району– 50 шт. 

Лот №2 Работы по подготовке и согласованию акта выбора трассы земельного 

участка, а при необходимости археологическое обследование для строительства 

газопроводов по Шебекинскому району– 10 шт. 

Лот №3 Работы по подготовке и согласованию акта выбора трассы земельного 

участка, а при необходимости археологическое обследование для строительства 

газопроводов по Корочанскому району – 10 шт. 

Лот №4 Работы по подготовке и согласованию акта выбора трассы земельного 

участка, а при необходимости археологическое обследование для строительства 

газопроводов по Грайворонскому району – 5 шт. 

Лот №5 Работы по подготовке и согласованию акта выбора трассы земельного 

участка, а при необходимости археологическое обследование для строительства 

газопроводов по Прохоровскому району – 5 шт. 

Лот №6 Работы по подготовке и согласованию акта выбора трассы земельного 

участка, а при необходимости археологическое обследование для строительства 

газопроводов по Яковлевскому району – 20 шт. 

Лот №7 Работы по подготовке и согласованию акта выбора трассы земельного 

участка, а при необходимости археологическое обследование для строительства 

газопроводов по Ракитянскому району – 5 шт. 

Общая начальная (максимальная) цена закупки: Начальная (максимальная) цена 

предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 575 000,00 

(Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 

Сумма НДС 18%: 240 254,24 (Двести сорок тысяч двести пятьдесят четыре) рубля  

24 копейки. 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих 

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

1 334 745,76 (Один миллион триста тридцать четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей  

76 копеек. 

Лот №1 – Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей  

00 копеек. 

Сумма НДС 18%: 114 406,78 (Сто четырнадцать тысяч четыреста шесть) рублей  

78 копеек 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих 

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

НДС):  

635 593,22 (Шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки. 

Лот №2 – Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей  

00 копеек.  

Сумма НДС 18%: 22 881,36 (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль  

36 копеек. 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих 

право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС  

(без  НДС): 127 118,64 (Сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки. 

Лот №3 – Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей  

00 копеек.  

Сумма НДС 18%: 22 881,36 (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль  

36 копеек. 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих 

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

НДС):  

127 118,64 (Сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки. 

Лот №4 – Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей  

00 копеек.  

Сумма НДС 18%: 11 440,68 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих 

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

НДС): 63 559,32 (Шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 

Лот №5 – Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей  

00 копеек.  

Сумма НДС 18%: 11 440,68 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих 

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

НДС):  

63 559,32 (Шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 

Лот №6 – Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. 

Сумма НДС 18%: 45 762,71 (Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля  

71 копейка. 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих 

право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без 
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НДС): 254 237, 29 (Двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей  

29 копеек. 

Лот №7 – Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей  

00 копеек.  

Сумма НДС 18%: 11 440,68 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих 

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

НДС): 63 559,32 (Шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 

Место выполнения работ:  

Белгородский район Белгородской области 

Срок выполнения работ: 

В течение 35 календарных дней с момента предоставления заявки заказчиком.  

Номер открытого запроса предложений: 0019-Р/2014. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено  

21.02.2014 года на сайте: www.zakupki.gov.ru  

 

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» №80-П от 

21.02.2014: 

Председатель Комиссии – Чепелев В.Г.; 

Заместитель председателя – Мартиросян Г.С.; 

Члены комиссии: 

Анохин В.А. 

Трегубенко Е.В. 

Пономаренко В.И.  

Беседин В.В. 

Синигибская Е.И. 

Секретарь комиссии: Мезин В.Е. 

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 28.02.2014 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало 

заседания в 14 часов 30 минут по московскому времени. 

 

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

предложений 
Лот №1 

Рег. № заявки 1 8 

Дата и время поступления заявки 28.02.2014 в 10-20 28.02.2014 в 10-36 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ГУП 

«Белоблтехинвентаризация», 

308002, г.Белгород, ул.Парковая, 

5 

ООО «Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-т Славы, 

д.110 

ОГРН (ОГРНИП) 1083123015051 1053107060181 

ИНН 3123185290 3123120737 

КПП 312301001 312301001 

Условия исполнения договора  

Цена договора, руб.  475 000,00 с НДС 600 000,00 без НДС 

Срок выполнения работ, календарных дней 15 6 

Качество работ и (или) квалификация  

http://www.zakupki.gov.ru/
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участника запроса предложений 

Наличие опыта выполнения комплекса 

аналогичных работ за последние три года 

(измеряется количеством исполненных 

договоров) 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

Наличие положительных отзывов от 

Заказчиков о выполненных аналогичных 

работах за последние три года 

(подтверждается копиями положительных 

отзывов) 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

Объем выполнения работ собственными 

силами по предмету закупки (без привлечения 

субподрядчиков) 

0% 100% 

Лот №2 

Рег. № заявки 2 9 

Дата и время поступления заявки 28.02.2014 в 10-21 28.02.2014 в 10-37 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ГУП 

«Белоблтехинвентаризация», 

308002, г.Белгород, ул.Парковая, 

5 

ООО «Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-т Славы, 

д.110 

ОГРН (ОГРНИП) 1083123015051 1053107060181 

ИНН 3123185290 3123120737 

КПП 312301001 312301001 

Условия исполнения договора  

Цена договора, руб.  95 000,00 с НДС 120 000,00 без НДС 

Срок выполнения работ, календарных дней 15 6 

Качество работ и (или) квалификация 

участника запроса предложений 
 

Наличие опыта выполнения комплекса 

аналогичных работ за последние три года 

(измеряется количеством исполненных 

договоров) 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

Наличие положительных отзывов от 

Заказчиков о выполненных аналогичных 

работах за последние три года 

(подтверждается копиями положительных 

отзывов) 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

Объем выполнения работ собственными 

силами по предмету закупки (без привлечения 

субподрядчиков) 

0% 100% 

Лот №3 

Рег. № заявки 3 10 

Дата и время поступления заявки 28.02.2014 в 10-22 28.02.2014 в 10-38 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ГУП 

«Белоблтехинвентаризация», 

308002, г.Белгород, ул.Парковая, 

5 

ООО «Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-т Славы, 

д.110 

ОГРН (ОГРНИП) 1083123015051 1053107060181 

ИНН 3123185290 3123120737 

КПП 312301001 312301001 

Условия исполнения договора  

Цена договора, руб.  95 000,00 с НДС 120 000,00 без НДС 

Срок выполнения работ, календарных дней 15 6 

Качество работ и (или) квалификация 

участника запроса предложений 
 

Наличие опыта выполнения комплекса 

аналогичных работ за последние три года 

(измеряется количеством исполненных 

договоров) 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

Наличие положительных отзывов от 

Заказчиков о выполненных аналогичных 

работах за последние три года 

(подтверждается копиями положительных 

отзывов) 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 
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Объем выполнения работ собственными 

силами по предмету закупки (без привлечения 

субподрядчиков) 

0% 100% 

Лот №4 

Рег. № заявки 4 11 

Дата и время поступления заявки 28.02.2014 в 10-23 28.02.2014 в 10-39 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ГУП 

«Белоблтехинвентаризация», 

308002, г.Белгород, ул.Парковая, 

5 

ООО «Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-т Славы, 

д.110 

ОГРН (ОГРНИП) 1083123015051 1053107060181 

ИНН 3123185290 3123120737 

КПП 312301001 312301001 

Условия исполнения договора  

Цена договора, руб.  47 500,00 с НДС 60 000,00 без НДС 

Срок выполнения работ, календарных дней 15 6 

Качество работ и (или) квалификация 

участника запроса предложений 
 

Наличие опыта выполнения комплекса 

аналогичных работ за последние три года 

(измеряется количеством исполненных 

договоров) 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

Наличие положительных отзывов от 

Заказчиков о выполненных аналогичных 

работах за последние три года 

(подтверждается копиями положительных 

отзывов) 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

Объем выполнения работ собственными 

силами по предмету закупки (без привлечения 

субподрядчиков) 

0% 100% 

Лот №5 

Рег. № заявки 5 12 

Дата и время поступления заявки 28.02.2014 в 10-24 28.02.2014 в 10-40 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ГУП 

«Белоблтехинвентаризация», 

308002, г.Белгород, ул.Парковая, 

5 

ООО «Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-т Славы, 

д.110 

ОГРН (ОГРНИП) 1083123015051 1053107060181 

ИНН 3123185290 3123120737 

КПП 312301001 312301001 

Условия исполнения договора  

Цена договора, руб.  47 500,00 с НДС 60 000,00 без НДС 

Срок выполнения работ, календарных дней 15 6 

Качество работ и (или) квалификация 

участника запроса предложений 
 

Наличие опыта выполнения комплекса 

аналогичных работ за последние три года 

(измеряется количеством исполненных 

договоров) 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

Наличие положительных отзывов от 

Заказчиков о выполненных аналогичных 

работах за последние три года 

(подтверждается копиями положительных 

отзывов) 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

Объем выполнения работ собственными 

силами по предмету закупки (без привлечения 

субподрядчиков) 

0% 100% 

Лот №6 

Рег. № заявки 6 13 

Дата и время поступления заявки 28.02.2014 в 10-25 28.02.2014 в 10-41 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ГУП 

«Белоблтехинвентаризация», 

308002, г.Белгород, ул.Парковая, 

5 

ООО «Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-т Славы, 

д.110 
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ОГРН (ОГРНИП) 1083123015051 1053107060181 

ИНН 3123185290 3123120737 

КПП 312301001 312301001 

Условия исполнения договора  

Цена договора, руб.  190 000,00 с НДС 240 000,00 без НДС 

Срок выполнения работ, календарных дней 15 6 

Качество работ и (или) квалификация 

участника запроса предложений 
 

Наличие опыта выполнения комплекса 

аналогичных работ за последние три года 

(измеряется количеством исполненных 

договоров) 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

Наличие положительных отзывов от 

Заказчиков о выполненных аналогичных 

работах за последние три года 

(подтверждается копиями положительных 

отзывов) 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

Объем выполнения работ собственными 

силами по предмету закупки (без привлечения 

субподрядчиков) 

0% 100% 

Лот №7 

Рег. № заявки 7 14 

Дата и время поступления заявки 28.02.2014 в 10-26 28.02.2014 в 10-42 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ГУП 

«Белоблтехинвентаризация», 

308002, г.Белгород, ул.Парковая, 

5 

ООО «Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-т Славы, 

д.110 

ОГРН (ОГРНИП) 1083123015051 1053107060181 

ИНН 3123185290 3123120737 

КПП 312301001 312301001 

Условия исполнения договора  

Цена договора, руб.  47 500,00 с НДС 60 000,00 без НДС 

Срок выполнения работ, календарных дней 15 6 

Качество работ и (или) квалификация 

участника запроса предложений 
 

Наличие опыта выполнения комплекса 

аналогичных работ за последние три года 

(измеряется количеством исполненных 

договоров) 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№1к заявке участника 

Наличие положительных отзывов от 

Заказчиков о выполненных аналогичных 

работах за последние три года 

(подтверждается копиями положительных 

отзывов) 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

В соответствии с приложением 

№2к заявке участника 

Объем выполнения работ собственными 

силами по предмету закупки (без привлечения 

субподрядчиков) 

0% 100% 

 

6. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений: 

на лот №1 подано 2 (две) заявки, открытый запрос предложений признается 

состоявшимся; 

на лот №2 подано 2 (две) заявки, открытый запрос предложений признается 

состоявшимся; 

на лот №3 подано 2 (две) заявки, открытый запрос предложений признается 

состоявшимся; 

на лот №4 подано 2 (две) заявки, открытый запрос предложений признается 

состоявшимся; 

на лот №5 подано 2 (две) заявки, открытый запрос предложений признается 

состоявшимся; 

на лот №6 подано 2 (две) заявки, открытый запрос предложений признается 
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состоявшимся; 

на лот №7 подано 2 (две) заявки, открытый запрос предложений признается 

состоявшимся. 

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru. 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «28» февраля 2014г. 

 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений:  

 

__________________________________ 

 

Чепелев В.Г. 

Заместитель председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса 

предложений 

 

__________________________________                   Мартиросян Г.С. 

 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Анохин В.А. 

 

__________________________________ 

 

Трегубенко Е.В. 

  

__________________________________ Пономаренко В.И. 

 

__________________________________ 

 

Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Мезин В.Е. 


