
 

ПРОТОКОЛ № 0058-Т/2013-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                      «10» июня 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  поставку информационных стендов. 

 

Предмет открытого запроса предложений:  

Поставка информационных стендов 

Количество поставляемого товара согласно спецификации. 

 

Номер открытого запроса предложений: 0058-Т/2013. 

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

249 462,18 руб., в том числе НДС – 38 053,55 руб.;  

 

Место и условия  поставки товар:  

Белгородская область, г. Белгород, ул. Разуменская,  д.1 (территория ГНС).  

Сроки (периоды) поставки товара: 

В течение 21 календарного дня с момента заключения договора 

 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение 10 банковских дней 

со дня поставки Товара. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными 

поручениями на расчетный счет Поставщика. 

 

Показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ 

потребностям заказчика. 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, потребностям заказчика. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 03 июня  

2013 года на сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом                            

ОАО «Белгородоблгаз» №213-П от 31.05.2013. 

Мартиросян Георгий Сергеевич Заместитель генерального директора по общим вопросам 

Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  
Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

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 

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


 

Синигибская Елена Ивановна Начальник юридической службы 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Романчукова Татьяна Геннадьевна    Юрисконсульт тендерного отдела. 

 

Заседание проводилось в присутствии 7 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 10 июня 2013 года по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 

38, актовый зал. Начало заседания в 14 часов 45 минут по московскому времени, 

участниками запроса предложений было подано пять заявок на участие в открытом запросе 

предложений в запечатанных конвертах 

 

5. 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. 

 

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

предложений  

Рег

. № 

зая

вки 

Дата и 

время 

поступлен

ия заявки 

Наименование 

участника 

размещения заказа; 

почтовый адрес 

ОГРН 

(ОГРНИП) 
ИНН КПП 

Условия исполнения договора 

Цена 

договора, 

руб. 

Сроки 

(периоды) 

поставки 

товара, 

календарных 

дней 

1 
06.06.2013 

в 11-00 

ООО «ВРС Принт», 

107023, г.Москва, 

Барабанный пер., 

д.4,стр.4 

1077764054972 7719662662 771901001 
154 440,00 с 

НДС 
14 

2 
07.06.2013 

в 11-32 

ООО «Алтын», 

420039,Республика 

Татарстан, г.Казань, 

ул.Мухамедьярова, 

д.31, оф.303 

1021603288442 1658001157 165801001 
199 569,74 с 

НДС 
21 

3 
10.06.2013 

в 11-00 

ООО «Бутик 

рекламы», 308000, 

г.Белгород, 

ул.Садовая, 2а, 

оф.221 

1063123155006 3123146870 312301001 
185 130,00 с 

НДС 
14 

4 
10.06.13 в 

11-30 

ООО «Белый Сокол 

Самара», 443105, 

г.Самара, 

ул.Ставропольская, 

д.214, оф.2 

1126312002486 6312116178 631201001 
96 845,00 без 

НДС 
21 

5 
10.06.2013 

в 11-45 

ООО «ЭСКОФОТ», 

308000, г.Белгород, 

ул.Николая 

Чумичева, д.16-2 

1023101686387 3123038874 312301001 
188 100,00 

без НДС 
20 



 

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. 

 

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

подано 5 (пять) заявок, открытый запрос предложений признается состоявшимся. 

 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru. 

 

Подписи присутствовавших членов Комиссии: 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений: 

 

_____________________________ Мартиросян Г.С. 

 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 

 

_____________________________ Анохин В.А.  

 

_____________________________ Козлов В.М.  

_____________________________ Трегубенко Е.В. 

_____________________________ Пономаренко В.И.  

_____________________________ Беседин В.В. 

_____________________________ Синигибская Е.И. 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 

_____________________________ Романчукова Т.Г. 
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