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ПРОТОКОЛ № 0068-Т/2013-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород                              «12» августа 2013 года 

 

1.Основание проведения открытого запроса предложений 

Открытый запрос предложений проводится во исполнение Плана закупок 

товаров, работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз» 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 «Белгородоблгаз», утвержденным приказом от 29.08.2012 №307-П. 

Заказчик запроса предложений: ОАО «Производственное предприятие по 

газоснабжению Белгородской области» «Белгородоблгаз». 

Организатор запроса предложений: тендерный отдел ОАО «Белгородоблгаз». 

 

2. Наименование и способ закупки: Открытый запрос предложений в 

электронной форме на право заключения договора на поставку радиотехнических 

деталей. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений и документация 

размещены 02.08.2013 на сайте: www.zakupki.gov.ru и сайте торговой системы 

http://www.gazneftetorg.ru. 

 

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса 

предложений, утвержден приказом ОАО «Белгородоблгаз» №297-П от 01.08.2013. 

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

Комиссия по рассмотрению запроса предложений правомочна принимать решения. 

 

4. Открытие доступа на сайте торговой площадке состоялось в 

автоматическом режиме 09.08.2013г. в 14-45. 

Подано заявок: 

1 (одна) через сайт торговой  площадки (ООО «Элситон Компонент»); 

1 (одна) с нарушением порядка подачи заявок, указанного в разделе 1.2.4. 

Части I Документации №0068-Т/2013 (ООО «Абсолют Компонентс) и не 

рассматривается. 

 

5. Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению 

итогов проводилось 12.08.2013 года по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 38, 

актовый зал. Начало заседания в 10 часов 30 минут по московскому времени 

6. На основании п.6.6.10. Положения Комиссия приняла решение заключить 

договор с ООО «Элситон Компонент» в соответствии с требованиями документации 

и на условиях указанных в заявке, на сумму 138 426,98 руб. с НДС. 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 
ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Мартиросян Г.С. за 

Анохин В.А. за 

Козлов В.М. за 

Горлова А.Ю. за 

Артеменко С.И. за 

Беседин В.В. за 
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Синигибская Е.И. за 

 

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru. 

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: 

 

«____» августа 2013г. 

 

 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений:  

 

__________________________________ 

 

Мартиросян Г.С.   

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Анохин В.А. 

  

__________________________________ Козлов В.М. 

 

__________________________________ 

 

Артеменко С.И. 

 

__________________________________ 

 

Горлова А.Ю. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

 

__________________________________ 

 

Синигибская Е.И. 

 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Мезин В.Е. 
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