
 

ПРОТОКОЛ № 0025-Р/2013-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                              «15» марта 2013 года 

 

1.Основание проведения открытого запроса предложений 

Открытый запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом  

от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз», утвержденным приказом  

от 29.08.2012 №307-П. 

Организатор запроса предложений (Заказчик): ОАО «Производственное предприятие по 

газоснабжению Белгородской области» «Белгородоблгаз». 

 

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

договора на выполнение комплекса кадастровых и иных работ (межевание земельных участков 

под ГРП, ШРП) (5 лотов). 

 

Предмет открытого запроса предложений:  

По заданию Заказчика Подрядчик выполняет следующие работы:  

Лот №1: Выполнение комплекса кадастровых и иных работ необходимых для оформления 

прав на земельные участки используемые для эксплуатации объектов газоснабжения (ГРП, ШРП) 

(Алексеевский район, Валуйский район, Вейделевский район, Волоконовский район, Ровеньский 

район, Красногвардейский район) 

Лот №2: Выполнение комплекса кадастровых и иных работ необходимых для оформления 

прав на земельные участки используемые для эксплуатации объектов газоснабжения (ГРП, ШРП) 

(Шебекинский район, Корочанский район) 

Лот №3: Выполнение комплекса кадастровых и иных работ необходимых для оформления 

прав на земельные участки используемые для эксплуатации объектов газоснабжения (ГРП, ШРП) 

(Борисовский район, Грайворонский район, Ивнянский район, Краснояружский район, 

Прохоровский район, Ракитянский район, Яковлевский район) 

Лот №4: Выполнение комплекса кадастровых и иных работ необходимых для оформления 

прав на земельные участки используемые для эксплуатации объектов газоснабжения (ГРП, ШРП) 

(Старооскольский район, Губкинский район, Новооскольский район, Чернянский район, 

Красненский район) 

Лот №5: Выполнение комплекса кадастровых и иных работ необходимых для оформления 

прав на земельные участки используемые для эксплуатации объектов газоснабжения (ГРП, ШРП) 

(Белгородский район, г. Белгород) 

 

Объем выполняемых работ: 712 шт. в том числе: 

Лот №1: 298 шт., в том числе: 

Алексеевский район – 41 шт. 

Валуйский район – 37 шт. 

Вейделевский район – 100 шт. 

Волоконовский район – 53 шт. 

Ровенский район – 48 шт. 

Красногвардейский район – 19 шт. 

Лот №2: 34 шт. в том числе: 

Шебекинский район – 19 шт. 

Корочанский район – 15 шт. 

Лот №3: 68 шт. в том числе: 

Борисовский район – 10 шт. 

Грайворонский район – 6 шт. 

Ивнянский район – 19 шт. 

Краснояружский район – 10 шт. 



 

Прохоровский район – 6 шт. 

Ракитянский район – 6 шт. 

Яковлевский район – 11 шт. 

Лот №4: 215 шт., в том числе: 

Старооскольский район – 33 шт. 

Губкинский район – 3 шт. 

Новооскольский район – 125 шт. 

Чернянский район – 18 шт. 

Красненский район – 36 шт. 

Лот №5: 97 шт., в том числе: 

г. Белгород – 39 шт. 

Белгородский район – 58 шт. 

 

Номер открытого запроса предложений: 0025-Р/2013. 

 

Начальная (максимальная цена) цена договора  (цена лота) с учетом НДС –  

 4 187 064,80 руб., в том числе НДС – 638 704,80; в т.ч.:  

 

Лот №1: 1 758 200,00  рублей, в т.ч. НДС 18% 268 200,00 рублей. 

Лот №2: 200 600,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 30 600,00  рублей. 

Лот №3: 401 200,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 61 200,00 рублей. 

Лот №4: 1 268 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 193 500,00 рублей. 

Лот №5: 558 564,80 рубля, в т.ч. НДС 18% 85 204,80 рубля. 

 

Место выполнения работ:  
Лот №1 Алексеевский район, Валуйский район, Вейделевский район, Волоконовский 

район, Ровеньский район, Красногвардейский район; 

Лот №2 Шебекинский район, Корочанский район; 

Лот №3 Борисовский район, Грайворонский район, Ивнянский район, Краснояружский 

район, Прохоровский район, Ракитянский район, Яковлевский район; 

Лот №4 Старооскольский район, Губкинский район, Новооскольский район, Чернянский 

район, Красненский район; 

Лот №5 Белгородский район, г. Белгород; 

 

Срок выполнения работ:  

Для лотов №№ 1-5: С момента заключения Договора до 15 сентября  2013г. согласно графику 

выполнения работ 

 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

После подписания договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в 

размере 30 % от общей стоимости работ по настоящему договору в течение 5 (пяти) банковских 

дней. 

Расчет за выполненные работы производится ежеквартально по факту выполненных работ с 

учетом ранее выплаченных денежных средств на основании актов сдачи-приемки выполненных 

работ согласно Календарного плана выполнения работ. Оплата производится в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 

В соответствии с проектом договора. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 07 марта 2013 года 

на сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом                            

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


 

ОАО «Белгородоблгаз» №77-П от 07.03.2013. 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам 

Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  
Мартиросян Георгий Сергеевич Заместитель генерального директора по общим вопросам 

Козлов Виталий Михайлович 
Заместитель генерального директора по строительству и 

инвестициям 

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Пономаренко Владимир 

Иванович 
Заместитель главного инженера по эксплуатации 

Беседин Вячеслав Васильевич Начальник отдела корпоративной защиты 

Синигибская Елена Ивановна Начальник юридической службы 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Мезин Вадим Евгеньевич                   Заместитель начальника тендерного отдела. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам 

Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  
Мартиросян Георгий Сергеевич Заместитель генерального директора по общим вопросам 

Козлов Виталий Михайлович 
Заместитель генерального директора по строительству и 

инвестициям 

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Пономаренко Владимир 

Иванович 
Заместитель главного инженера по эксплуатации 

Беседин Вячеслав Васильевич Начальник отдела корпоративной защиты 

Синигибская Елена Ивановна Начальник юридической службы 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Мезин Вадим Евгеньевич                   Заместитель начальника тендерного отдела. 

 

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

по рассмотрению запроса предложений правомочна принимать решения по вопросам проведения 

открытого запроса предложений. 

 

 

4. Время и место заседания комиссии по рассмотрению запроса предложений по 

проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений 

Заседание   комиссии   по  рассмотрению  запроса  предложений по  вскрытию  конвертов  с 

заявками на участие в запросе предложений проводилось 15 марта 2013 года по адресу: 

г.Белгород,  

5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания в 15 часов 15 минут по московскому времени.  

 

5. Полученные заявки на участие в запросе предложений: 

До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений срока 

подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, 15 марта 2013 года 15 часов  

15 минут по московскому времени, участниками запроса предложений было подано двадцать семь 

заявок на участие в открытом запросе предложений в запечатанных конвертах. 

 

6. Ход процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений 



 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений, поданных на 

бумажном носителе, проводилось согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в 

запросе предложений.  

В отношении заявок на участие в открытом запросе предложений была объявлена 

следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа; 

- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений 

для участия в открытом запросе предложений; 

- условия исполнения договора. 
 



 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений  
Лот №1 

Рег. № заявки 5 16 

Дата и время поступления заявки 13.03.2013г. в 11-28 15.03.2013г. в 14-20 

Наименование участника размещения заказа; почтовый адрес ОАО «Южное АГП», 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Загорская, 17 ООО «Белгородземпроект», 308015, г.Белгород, пр-т Славы, д.11 

ОГРН (ОГРНИП) 1126194009622 1053107060181 

ИНН 6162062876 3123120737 

КПП 616201001 312301001 

Условия исполнения 

договора 

Цена договора, руб. 584 100,00 с НДС 858 400,00 без НДС 

Качество работ и (или) 

квалификация участника открытого 

запроса предложений 

В соответствии с приложением №1 и №2 к заявке на участие в 

открытом запросе предложений 

В соответствии с приложением №1 и №2 к заявке на участие в открытом 

запросе предложений 

Лот №2 

Рег. № заявки 1 2 6 10 13 17 23 25 

Дата и время поступления заявки 14.03.2013г. в 15-02 
15.03.2013г. 

в 10-43 
15.03.2013г. 

в 11-33 
15.03.2013г. 

в 12-31 
15.03.2013г. в 14-02 15.03.2013г. в 14-21 

15.03.2013г. 
в 14-58 

15.03.2013г. 
в 15-02 

Наименование участника 

размещения заказа; почтовый 
адрес 

ООО «Синтез 

геодезии и 
картографии», 

308023, г.Белгород, 

ул.Студенческая, 17-
в 

ФГУП 

«Ростехинвентариз

ация – 
Федеральное 

БТИ», 123022, 

г.Москва, пр-т 
Вернадского, д.37, 

корп.2 

ОАО «Южное 
АГП», 344034, г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. Загорская, 17 

ГУП Орловской 
области 

«Межрегиональное 

бюро технической 
инвентаризации», 

302028, г.Орел, 

ул.Ленина, 25 

ООО фирма 

«Пульсар»,308002, 

г.Белгород, 
ул.Мичурина, 62-а, 

оф.302 

ООО 
«Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-

т Славы, д.11 

ООО 

«Стройизыскания», 

309070, 
Белгородская 

область, 

Яковлевский р-н, 
г.Строитель, ул. 2-

ая Заводская 1 

ГУП 
«Архитектурно-

планировочное 

бюро», 308000, 
г.Белгород, 

ул.Князя 

Трубецкого, 40 

ОГРН (ОГРНИП) 1033107001443 1027739346502 1126194009622 1025700826722 1023101654201 1053107060181 1123123000263 1023101671636 

ИНН 3123089090 7701018922 6162062876 5753001683 3123001592 3123120737 3123294405 3123017338 

КПП 312301001 772901001 616201001 575301001 312301001 312301001 312301001 312301001 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, 

руб. 
117 300,00 без НДС 118 000,00 с НДС 180540,00 с НДС 187 000,00 с НДС 110 000,00 без НДС 101 660,00 без НДС 

140 000,00 без 

НДС 
170 000,00 с НДС 

Качество работ и 
(или) 

квалификация 

участника 
открытого 

запроса 

предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 

№2 к заявке на 
участие в открытом 

запросе предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 
№2 к заявке на 

участие в 

открытом запросе 
предложений 

В соответствии с 
приложением №1 

и №2 к заявке на 

участие в 
открытом 

запросе 

предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 
№2 к заявке на 

участие в 

открытом запросе 
предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 

№2 к заявке на 
участие в открытом 

запросе предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и №2 

к заявке на участие в 
открытом запросе 

предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 
№2 к заявке на 

участие в 

открытом запросе 
предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 
№2 к заявке на 

участие в открытом 

запросе 
предложений 

Лот №3 

Рег. № заявки 7 14 18 24 26 

Дата и время поступления заявки 15.03.2013г. в 11-34 15.03.2013г. в 14-03 15.03.2013г. в 14-22 15.03.2013г. в 14-59 15.03.2013г. в 15-03 

Наименование участника размещения 
заказа; почтовый адрес 

ОАО «Южное АГП», 344034, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Загорская, 17 

ООО фирма «Пульсар»,308002, 

г.Белгород, ул.Мичурина, 62-а, 

оф.302 

ООО «Белгородземпроект», 

308015, г.Белгород, пр-т 

Славы, д.11 

ООО «Стройизыскания», 309070, 

Белгородская область, 
Яковлевский р-н, г.Строитель, ул. 

2-ая Заводская 1 

ГУП «Архитектурно-

планировочное бюро», 308000, 
г.Белгород, ул.Князя Трубецкого, 

40 

ОГРН (ОГРНИП) 1126194009622 1023101654201 1053107060181 1123123000263 1023101671636 

ИНН 6162062876 3123001592 3123120737 3123294405 3123017338 

КПП 616201001 312301001 312301001 312301001 312301001 



 

Условия 

исполнени
я договора 

Цена договора, руб. 361 080,00 с НДС 230 000,00 без НДС 203 320,00 без НДС 280 000,00 без НДС 340 000,00 с НДС 

Качество работ и (или) 
квалификация участника 

открытого запроса 

предложений 

В соответствии с 
приложением №1 и №2 к 

заявке на участие в открытом 

запросе предложений 

В соответствии с приложением №1 

и №2 к заявке на участие в 
открытом запросе предложений 

В соответствии с 
приложением №1 и №2 к 

заявке на участие в открытом 

запросе предложений 

В соответствии с приложением 

№1 и №2 к заявке на участие в 
открытом запросе предложений 

В соответствии с приложением №1 

и №2 к заявке на участие в 
открытом запросе предложений 

Лот №4 

Рег. № заявки 8 3 11 19 22 

Дата и время поступления заявки 15.03.2013г. в 11-35 15.03.2013г. в 14-03 15.03.2013г. в 12-32 15.03.2013г. в 14-23 
15.03.2013г. 

в 14-42 

Наименование участника размещения 

заказа; почтовый адрес 

ОАО «Южное АГП», 344034, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Загорская, 17 

ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ», 123022, 

г.Москва, пр-т Вернадского, 
д.37, корп.2 

ГУП Орловской области 

«Межрегиональное бюро 

технической инвентаризации», 

302028, г.Орел, ул.Ленина, 25 

ООО «Белгородземпроект», 308015, 

г.Белгород, пр-т Славы, д.11 

ООО «Фаворит», 309189, 

Белгородская обл., г.Губкин, 

ул.Комсомольская, д.51 

ОГРН (ОГРНИП) 1126194009622 1027739346502 1025700826722 1053107060181 104310870376 

ИНН 6162062876 7701018922 5753001683 3123120737 3127510840 

КПП 616201001 772901001 575301001 312301001 312701001 

Условия 

исполнени

я договора 

Цена договора, руб. 951 375,00 с НДС 725 700,00 с НДС 1 200 000,00 с НДС 619 200,00 без НДС 903 000,00 без НДС 

Качество работ и (или) 

квалификация участника 

открытого запроса 
предложений 

В соответствии с приложением 
№1 и №2 к заявке на участие в 

открытом запросе предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и №2 к 

заявке на участие в открытом 
запросе предложений 

В соответствии с приложением 
№1 и №2 к заявке на участие в 

открытом запросе предложений 

В соответствии с приложением №1 
и №2 к заявке на участие в 

открытом запросе предложений 

В соответствии с приложением 
№1 и №2 к заявке на участие в 

открытом запросе предложений 

Лот №5 

Рег. № заявки 4 9 12 15 20 21 27 

Дата и время поступления заявки 15.03.2013г. в 10-46 15.03.2013г. в 11-36 15.03.2013г. в 12-33 15.03.2013г. в 12-31 15.03.2013г. в 14-24 15.03.2013г. в 14-35 15.03.2013г. в 15-04 

Наименование участника размещения 
заказа; почтовый адрес 

ФГУП 

«Ростехинвентаризац
ия – Федеральное 

БТИ», 123022, 

г.Москва, пр-т 
Вернадского, д.37, 

корп.2 

ОАО «Южное 

АГП», 344034, г. 
Ростов-на-Дону, ул. 

Загорская, 17 

ГУП Орловской 

области 
«Межрегиональное 

бюро технической 

инвентаризации», 
302028, г.Орел, 

ул.Ленина, 25 

ООО фирма 
«Пульсар»,308002, 

г.Белгород, 

ул.Мичурина, 62-а, 
оф.302 

ООО 

«Белгородземпроект», 
308015, г.Белгород, пр-

т Славы, д.11 

ИП Яременко В.А., 

308036, г.Белгород, 

ул.Есенина, 26, 129 

ГУП «Архитектурно-

планировочное бюро», 
308000, г.Белгород, 

ул.Князя Трубецкого, 40 

ОГРН (ОГРНИП) 1027739346502 1126194009622 1025700826722 1023101654201 1053107060181 312312334500109 1023101671636 

ИНН 7701018922 6162062876 5753001683 3123001592 3123120737 312308725431 3123017338 

КПП 772901001 616201001 575301001 312301001 312301001 - 312301001 

Условия 
исполнени

я договора 

Цена договора, руб. 324 500,00 с НДС 335 500,00 с НДС 535 000,00 с НДС 320 000,00 без НДС 279 360,00 без НДС 350 480,00 без НДС 485 000,00 с НДС 

Качество работ и (или) 
квалификация 

участника открытого 

запроса предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 
№2 к заявке на 

участие в открытом 

запросе 
предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 
№2 к заявке на 

участие в открытом 

запросе 
предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 

№2 к заявке на 
участие в открытом 

запросе предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и 

№2 к заявке на 
участие в открытом 

запросе предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и №2 

к заявке на участие в 
открытом запросе 

предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и №2 к 

заявке на участие в 
открытом запросе 

предложений 

В соответствии с 

приложением №1 и №2 к 

заявке на участие в 
открытом запросе 

предложений 

Сведения и документы, предусмотренные документацией о запросе предложений представленные в составе заявки, будут рассмотрены согласно требованиям документации о запросе предложений. Содержание и полнота 

представленных сведений будет изучена в процессе рассмотрения заявок 

 

 



 

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

на лот №1 подано 2 (две) заявки, открытый запрос предложений по лоту №1 признается состоявшимся;  

на лот №2 подано 8 (восемь) заявок, открытый запрос предложений по лоту №2 признается состоявшимся;  

на лот №3 подано 5 (пять) заявок открытый запрос предложений по лоту №3 признается состоявшимся; 

на лот №4 подано 5 (пять) заявок, открытый запрос предложений по лоту №4 признается состоявшимся;  

на лот №5 подано 7 (семь) заявок, открытый запрос предложений по лоту №5 признается состоявшимся. 

 

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

 

Подписи присутствовавших членов Комиссии: 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений: 

 

_____________________________ Анохин В.А 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 

_____________________________ Мартиросян Г.С 

 

_____________________________ Козлов В.М. 

 

_____________________________ Трегубенко Е.В. 

_____________________________ Пономаренко В.И. 

_____________________________ Беседин В.В. 

_____________________________ Синигибская Е.И. 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 

_____________________________ Мезин В.Е. 

 

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

