
 1 1

 

ПРОТОКОЛ № 0038-У/2013-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                             «22» апреля 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 оказание услуг по проведению освидетельствования на допуск к работе водителей  

(15 лотов). 

Предмет открытого запроса предложений:  

Лот № 1 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Восточное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Ровеньки); 

Лот № 2 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Восточное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Вейделевка); 

Лот № 3 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Западное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Ивня); 

Лот № 4 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Западное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» г.Грайворон); 

Лот № 5 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Западное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Прохоровка); 

Лот № 6 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Западное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Ракитное); 

Лот № 7 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Западное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Борисовка); 

Лот № 8 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Северное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» г.Старый Оскол); 

Лот № 9 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Центральное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» г.Белгород); 

Лот № 10 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей  (филиал «Центральное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Дубовое, п.Октябрьский); 

Лот № 11 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Центральное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Разумное); 

Лот № 12 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Центральное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» п.Майский); 

Лот № 13 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 
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освидетельствования водителей (филиал «Шебекинское объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» г.Шебекино); 

Лот № 14 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей филиала «Шебекинское объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» с.Бехтеевка); 

Лот № 15 Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского 

освидетельствования водителей (филиал «Шебекинское объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» с.Большетроица). 

Объем оказываемых услуг: 

Для лотов 1-15: Объем, оказываемых услуг в соответствии с техническим заданием. 

Номер открытого запроса предложений: 0038-У/2013. 

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

1 756 005,91 руб., в том числе НДС – 267 865,31 руб., в т.ч.: 

Лот № 1. 118 535,13 руб., в т. ч. НДС 18 081,63 руб.; 

Лот № 2. 197 558,55 руб., в т. ч. НДС 30 136,05 руб.; 

Лот № 3. 18 969,60 руб. в т.ч. НДС 2 893,67 руб.; 

Лот № 4. 10 704,00 руб. в т.ч. НДС 1 632,81 руб.; 

Лот № 5. 38 062,08 руб. в т.ч. НДС 5 806,08 руб.; 

Лот № 6. 4 757,76 руб., в т.ч. НДС 725,76 руб.; 

Лот № 7. 27 355,20 руб., в т.ч. НДС 4 172,83 руб.; 

Лот № 8. 17 544,24 руб., в т. ч. НДС 2 676, 24 руб.; 

Лот № 9. 85 513,65 руб. руб. в т.ч. НДС 13 044,46 руб.; 

Лот № 10. 272 371,14 руб., в т.ч. НДС 41 548,14 руб.; 

Лот № 11. 126 857,25 руб., в т.ч. НДС 19 351,11 руб.; 

Лот № 12. 358 972,51 руб. в т.ч. НДС 54 758,52 руб.; 

Лот № 13. 312 278,40 руб., в т.ч. НДС 47 635,69 руб.; 

Лот № 14. 101 112,00 руб., в т.ч. НДС 15 423,86 руб.; 

Лот № 15. 65 414,40 руб., в т.ч. НДС 9 978,47 руб. 

Место выполнения работ:  

Лот № 1 Белгородская область, Ровеньской район, п. Ровеньки; 

Лот № 2 Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка; 

Лот № 3 Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня; 

Лот № 4 Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон; 

Лот № 5 Белгородская область, Прохоровксий район, п. Прохоровка; 

Лот № 6 Белгородская область, Ракитянский район,  п. Ракитное; 

Лот № 7 Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка; 

Лот № 8 Белгородская область, Старооскольский район, г. Старый Оскол; 

Лот № 9 Белгородская область, г. Белгород; 

Лот № 10 Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, п. Октябрьский; 

Лот № 11 Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное; 

Лот № 12 Белгородская область, Белгородский район, п. Майский; 

Лот № 13 Белгородская область, Шебекинский район, г. Шебекино; 

Лот № 14 Белгородская область, Корочанский район, с. Бехтеевка; 

Лот № 15 Белгородская область, Шебекинский район, с. Большетроица. 

Срок оказания услуг:  

Для лотов 1-15: С момента заключения договора сроком на один год. 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

Показатели, связанные с определением соответствия выполняемых 

работ/оказываемых услуг потребностям заказчика: 

Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ст. 20 п. 1), Приказом Министерства  здравоохранения 

РФ от 14.07.2003г. №308, Письма Минздрава РФ от 21 августа 2003 г. N2510/9468-03-32 «О 

предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств», а также в соответствии с 



 3 3

 

техническим заданием. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 12 апреля 2013 года 

на сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом                            

ОАО «Белгородоблгаз» №143-П от 12.04.2013. 

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 

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Бредихин Алексей Владимирович Начальник планово-экономического отдела 

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 5 из 7 членов комиссии. Кворум набран. Комиссия 

правомочна принимать решения. 

 

4. Время и место заседания по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

запросе предложений 

Заседание проводилось 22 апреля 2013 года по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 38, 

актовый зал. Начало заседания в 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. 6.5.3. 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз» комиссия по рассмотрению 

запроса предложений признала открытый запрос предложений несостоявшимся по причине 

отсутствия заявок. 

6. 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. 

  

__________________________________ Козлов В.М. 

 

__________________________________ 

 

Трегубенко Е.В. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Мезин В.Е. 

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

