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ПРОТОКОЛ № 0073-Т/2013-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                              «13» августа 2013 года 

 

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 на право заключения 

договора на поставку электротехнической продукции (5 лотов). 

Предмет открытого запроса предложений: поставка электротехнической продукции в 

количестве указанном в документации: 

Лот№1: Поставка электротехнической продукции. 

Лот№2: Поставка реле напряжения и блоков питания. 

Лот№3: Поставка изделий для прокладки кабеля. 

Лот№4: Поставка корпусов щитов и пластиковых боксов. 

Лот№5: Поставка аккумуляторных батарей. 

Номер открытого запроса предложений: 0073-Т/2013. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 06.08.2013 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru. 

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Белгородоблгаз» №304-П от 06.08.2013: 
Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

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 

Артеменко Сергей Иванович Заместитель главного инженера по промышленной безопасности 

Беседин Вячеслав Васильевич Начальник отдела корпоративной защиты 

Горлова Анна Юрьевна Заместитель главный бухгалтера по налогообложения  

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 

правомочна принимать решения. 

4. Заседание по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений проводилось 13.08.2013 года по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. 

Начало заседания в 14 часов 45 минут по московскому времени.  

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

предложений  
Лот №1 

Рег. № заявки 7 

Дата и время поступления заявки 13.08.2013 в 12-33 

Наименование участника размещения заказа; почтовый адрес 
ООО «Энергоцентр», 308006, г.Белгород, 

ул.Серафимовича д.69 

ОГРН (ОГРНИП) 1105027010307 

ИНН 5027165224 

КПП 502701001 

Условия исполнения Цена договора, руб. с НДС 312 564,10 

http://www.zakupki.gov.ru/
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договора 

Сроки (периоды) поставки товара, 

календарных дней 
14 

Лот №2 

Рег. № заявки 1 4 

Дата и время поступления заявки 12.08.2013 в 10-10 13.08.2013 в 11-45 

Наименование участника 

размещения заказа; почтовый адрес 

ООО «Центральная база 

комплектации УМТС», 194044, 

г.Санкт-Петербург, Выборгская 

набережная, д.43, лит.Ж 

ООО «Завод Электрощитового 

оборудования», 305023, г.Курск, ул.2-ой 

Шоссейный переулок, д.21 

ОГРН (ОГРНИП) 1117847129179 1114632001660 

ИНН 7802746981 4632129856 

КПП 780201001 463201001 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, руб. с 

НДС 
192 000,00 193 727,33 

Сроки (периоды) 

поставки товара, 

календарных дней 

25 42 

Лот №3 

Рег. № заявки 3 5 8 

Дата и время поступления 

заявки 
12.08.2013 в 11-10 13.08.2013 в 11-46 

13.08.2013 в 12-34 

Наименование участника 

размещения заказа; почтовый 

адрес 

ООО «Проект Плюс», 

620142, г.Екатеринбург, 

ул.Цвиллинга, д.7-«Ч», 

оф.211 

ООО «Завод 

Электрощитового 

оборудования», 305023, 

г.Курск, ул.2-ой 

Шоссейный переулок, д.21 

ООО «Энергоцентр», 

308006, г.Белгород, 

ул.Серафимовича д.69 

ОГРН (ОГРНИП) 1036603498249 1114632001660 1105027010307 

ИНН 6660128657 4632129856 5027165224 

КПП 667101001 463201001 502701001 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена договора, 

руб. с НДС 
179 475,78 187 653,11 

230 656,86 

Сроки (периоды) 

поставки товара, 

календарных 

дней 

20 15 

10 

Лот №4 

Рег. № заявки 2 3 6 9 

Дата и время 

поступления заявки 
12.08.2013 в 10-11 12.08.2013 в 11-10 13.08.2013 в 11-47 13.08.2013 в 12-35 

Наименование 

участника размещения 

заказа; почтовый адрес 

ООО «Центральная 

база комплектации 

УМТС», 194044, 

г.Санкт-Петербург, 

Выборгская 

набережная, д.43, 

лит.Ж 

ООО «Проект Плюс», 

620142, 

г.Екатеринбург, 

ул.Цвиллинга, д.7-

«Ч», оф.211 

ООО «Завод 

Электрощитового 

оборудования», 

305023, г.Курск, ул.2-

ой Шоссейный 

переулок, д.21 

ООО «Энергоцентр», 

308006, г.Белгород, 

ул.Серафимовича 

д.69 

ОГРН (ОГРНИП) 1117847129179 1036603498249 1114632001660 1105027010307 

ИНН 7802746981 6660128657 4632129856 5027165224 

КПП 780201001 667101001 463201001 502701001 

Условия 

исполне

ния 

договор

а 

Цена 

договора, 

руб. с НДС 

229 950,00 127 303,58 190 661,96 193 057,72 

Сроки 

(периоды) 

поставки 

товара, 

календарны

х дней 

25 25 15 2 

Лот №5 

Рег. № заявки 10 
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Дата и время поступления заявки 13.08.2013 в 12-36 

Наименование участника размещения заказа; почтовый 

адрес 

ООО «Энергоцентр», 308006, г.Белгород, ул.Серафимовича 

д.69 

ОГРН (ОГРНИП) 1105027010307 

ИНН 5027165224 

КПП 502701001 

Условия исполнения 

договора 

Цена договора, руб. с НДС 41 995,70 

Сроки (периоды) поставки 

товара, календарных дней 
15 

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. 

 

6. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений на лот №1 

подана 1 (одна) заявка, открытый запрос предложений по лоту №1 признается состоявшимся; на лот 

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

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

№4 подано 4 (четыре) заявки, открытый запрос предложений по лоту №4 признается состоявшимся; на 

лот №5 подана 1 (одна) заявка, открытый запрос предложений по лоту №5 признается состоявшимся. 

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: 

 

«13» 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. 


