
 

ПРОТОКОЛ № 0029-Р/2013-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                             «19» 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 выполнение работ по разработке проекта в области мониторинга загрязнения окружающей 

среды (2 лота). 

Предмет открытого запроса предложений:  

Лот № 1. Разработка проекта предельно-допустимых выбросов в атмосферу для источников 

линейных систем распределения природного газа ОАО «Белгородоблгаз». 

Лот № 2. Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

для филиалов ОАО «Белгородоблгаз», расположенных на территориях Алексеевского, Валуйского, 

Вейделевского, Волоконовского, Красногвардейского, Ровеньского, Борисовского, Грайворонского, 

Ивнянского, Краснояружского, Белгородского районов, г.Белгорода. 

Объем выполняемых работ:  

Лот №1: 1 (один) проект. 

Лот №2: 12 (двенадцать) проектов. 

Номер открытого запроса предложений: 0029-Р/2013. 

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

 2 966 520,00 руб., в том числе НДС – 452 520,00; в т.ч.:  

Лот № 1: 2 116 920,00 руб. в т.ч. НДС 322 920,00 руб.; 

Лот № 2: 849 600,00 руб., в т.ч. НДС 129 600,00 руб. 

Место выполнения работ:  

Для лотов №№ 1-2: В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации) 

Срок выполнения работ:  

Лот №1: Срок утверждения проекта с ОАО «Белгородоблгаз» - до 01 июня 2013 г., срок 

подписания акта выполненных работ до 01 октября 2013 г. Акт выполненных работ подписывается 

после получения утвержденного и согласованного проекта, положительного экспертного и 

санитарно-эпидемиологического заключения, а так же разрешения на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Разработка проектной документации начинается с момента 

заключения договора. 

Лот №2: Срок утверждения проектов с ОАО «Белгородоблгаз» - до 01 мая 2013 г., срок 

подписания акта выполненных работ до 17 июня 2013 г. Акт выполненных работ подписывается 

после получения утвержденных и согласованных проектов, экспертных, санитарно – 

эпидемиологических заключений по расчетам классов опасности по санитарным правилам и 

документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Разработка проектной документации начинается с момента заключения договора. 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

Для лотов №№ 1-2: Безналичный расчет, путем перечисления 100 % суммы после 

подписания акта выполненных работ. 

Заказчик производит оплату безналичным расчетом, путем перечисления 100 % суммы в 

течение 30 банковских дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки 

выполненных работ. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

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

Для лотов №№ 1-2:: Проектная документация, в части состава, содержания и оформления, 

должна соответствовать требованиям законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации, а также соответствовать техническому заданию. 

 



 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 12 марта 2013 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом                            

ОАО «Белгородоблгаз» №77-П от 07.03.2013. 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Пономаренко Владимир Иванович Заместитель главного инженера по эксплуатации 

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 

Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

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: 

Пономаренко Владимир Иванович Заместитель главного инженера по эксплуатации 

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 

Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

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 19 марта 2013 года по адресу: г.Белгород,  

5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания в 14 часов 30 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, 19 марта 2013 года 14 часов  

30 минут по московскому времени, участниками запроса предложений было подано шесть 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. 

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


 

 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений  

 
Лот №1 

Рег. № заявки 1 3 5 

Дата и время поступления заявки 19.03.2013г. в 14-00 19.03.2013г. в 14-03 19.03.2013г. в 14-14 

Наименование участника 

размещения заказа; почтовый 

адрес 

ООО «ЭкоБизнесПром», 308002, г.Белгород, 

ул.Мичурина, д.39-А, офис 407 

ООО «Зеленый мир», 308000, 

г.Белгород, ул.Шаландина, 7-196 

ООО «Румида», 308024, г.Белгород, 

ул.Костюкова, д.13 «б» 

ОГРН (ОГРНИП) 1033107032200 1083123014633 1073123022940 

ИНН 3123099933 3123164890 3123163956 

КПП 312301001 312301001 312301001 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, руб. 1 900 000,00 с НДС 590 000,00 без НДС 1 545 000,00 без НДС 

Качество работ и 

(или) квалификация 

участника запроса 

предложений  

В соответствии с приложением №1 и №2 к 

заявке на участие в запросе предложений 

В соответствии с приложением №1 и 

№2 к заявке на участие в запросе 

предложений 

В соответствии с приложением №1 и №2 

к заявке на участие в запросе 

предложений 

Лот №2 

Рег. № заявки 2 4 6 

Дата и время поступления заявки 19.03.2013г. в 14-01 19.03.2013г. в 14-04 19.03.2013г. в 14-15 

Наименование участника 

размещения заказа; почтовый 

адрес 

ООО «ЭкоБизнесПром», 308002, г.Белгород, 

ул.Мичурина, д.39-А, офис 407 

ООО «Зеленый мир», 308000, 

г.Белгород, ул.Шаландина, 7-196 

ООО «Румида», 308024, г.Белгород, 

ул.Костюкова, д.13 «б» 

ОГРН (ОГРНИП) 1033107032200 1083123014633 1073123022940 

ИНН 3123099933 3123164890 3123163956 

КПП 312301001 312301001 312301001 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, руб. 708 000,00 с НДС 397 000,00 без НДС 480 000,00 без НДС 

Качество работ и 

(или) квалификация 

участника запроса 

предложений 

В соответствии с приложением №1 и №2 к 

заявке на участие в запросе предложений 

В соответствии с приложением №1 и 

№2 к заявке на участие в запросе 

предложений 

В соответствии с приложением №1 и №2 

к заявке на участие в 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 3 (три) заявки, открытый запрос предложений по лоту №1 признается состоявшимся;  



 

на лот №2 подано 3 (три) заявки, открытый запрос предложений по лоту №2 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: 

 

_____________________________ Пономаренко В.И. 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 

_____________________________ Мартиросян Г.С 

 

_____________________________ Анохин В.А. 

 

_____________________________ Козлов В.М. 

 

_____________________________ Трегубенко Е.В. 

_____________________________ Беседин В.В. 

_____________________________ Синигибская Е.И. 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 

_____________________________ Мезин В.Е. 

 

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

