
 1 1

 

ПРОТОКОЛ № 0124-Т/2012-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                          «14» ноября 2012 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 

на поставку газового оборудования (7 лотов). 

Предмет открытого запроса предложений:  

Поставка газового оборудования: 

Лот №1: Поставка газовых котлов АОГВ; 

Лот №2: Поставка газовых плит; 

Лот №3: Поставка газовых плит; 

Лот №4: Поставка газовых шлангов; 

Лот №5: Поставка кухонных вытяжек; 

Лот №6: Поставка газовых горелок; 

Лот №7: Поставка аппаратов отопительных. 

По лотам №№1-7: количество поставляемого товара согласно спецификации. 

 

Номер открытого запроса предложений: 0124-Т/2012. 

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

2 777 443,00 руб., в т. ч. НДС18% - 423 677,75 руб., в том числе: 

Лот №1: 499 023,00 руб., в том числе НДС 76 122,15 руб.; 

Лот №2: 428 650,00 руб., в том числе НДС 65 387,29 руб.; 

Лот №3: 289 340,00 руб., в том числе НДС 44 136,62 руб.; 

Лот №4: 440 500,00 руб., в том числе НДС 67 194, руб.; 

Лот №5: 168 230,00 руб., в том числе НДС 25 662,20 руб.; 

Лот №6: 495 700,00 руб., в том числе НДС 75 615,25 руб.; 

Лот №7: 456 000,00 руб., в том числе НДС 69 559,32 руб. 

 

Место и условия поставки товара: 

По лотам №№1-7:Поставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу 

Покупателя: г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (территория ГНС) 

Сроки (периоды) поставки товара: 

По лотам №№1-7:В течение 14 календарных дней с момента заключения договора.  

По лотам №№1-7:На момент поставки товара предоставить оригиналы сертификатов и 

паспортов на товар. 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

По лотам №№1-7:Оплата товара осуществляется по безналичному расчету, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, в течение 10 (десяти) банковских 

дней со дня поставки товара. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 02 ноября 2012 года 

на сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом                            

ОАО «Белгородоблгаз» №395-П от 01.11.2012. 

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

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Пономаренко Владимир 

Иванович 
Заместитель главного инженера по эксплуатации 

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: 

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 

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 12 ноября 2012 года по адресу:  

г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания в 15 часов 00 минут по 

московскому времени.  

5. Присутствующие представители участников размещения заказа: 

На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений по вскрытию 

конвертов с заявками на участие в открытом запросе переложений не было ни одного 

представителя участников размещения заказа. 

6. 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, 12 ноября 2012 года 15 часов             

00 минут по московскому времени, участниками запроса предложений было подано три заявки на 

участие в открытом запросе предложений в запечатанных конвертах.  

7. 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 
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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. 

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

предложений  

Лот№1 

Рег. № заявки 1 

Дата и время поступления заявки 12.11.2012, 14-25 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ООО «ПСГ «Система», 19014, г.Санкт-

петербург, ул.Артиллерейская, д.1, лит. «А» 

ОГРН 1047836009682 

ИНН 7839012747 

КПП 784001001 

Условия исполнения 

договора 

Цена договора, руб. с 

НДС 
479 025,00 

Сроки (периоды) 

поставки товара, 

календарный дней 

5 

Лот№3 

Рег. № заявки 2 

Дата и время поступления заявки 12.11.2012, 14-26 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ООО «ПСГ «Система», 19014, г.Санкт-

петербург, ул.Артиллерейская, д.1, лит. «А» 

ОГРН 1047836009682 

ИНН 7839012747 

КПП 784001001 

Условия исполнения 

договора 

Цена договора, руб. с 

НДС 
289 340,00 

Сроки (периоды) 

поставки товара, 

календарный дней 

5 

Лот№5 

Рег. № заявки 3 

Дата и время поступления заявки 12.11.2012, 14-27 

Наименование участника размещения заказа; 

почтовый адрес 

ООО «ПСГ «Система», 19014, г.Санкт-

петербург, ул.Артиллерейская, д.1, лит. «А» 

ОГРН 1047836009682 

ИНН 7839012747 

КПП 784001001 

Условия исполнения 

договора 

Цена договора, руб. с 

НДС 
164 745,00 

Сроки (периоды) 

поставки товара, 

календарный дней 

5 

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. 
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9. 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 не подана ни одна заявка, открытый запрос предложений по лоту №2 признается не 

состоявшимся; на лот №3 подана 1 (одна) заявка, открытый запрос предложений по лоту №3 

признается состоявшимся; на лот №4 не подана ни одна заявка, открытый запрос предложений по 

лоту №4 признается не состоявшимся; на лот №5 подана 1 (одна) заявка, открытый запрос 

предложений по лоту №5 признается состоявшимся; на лот №6 не подана ни одна заявка, 

открытый запрос предложений по лоту №6 признается не состоявшимся; на лот №7 не подана ни 

одна заявка, открытый запрос предложений по лоту №7 признается не состоявшимся. 

 

10. 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: 
 

__________________________________ 

 

Мезин В.Е. 

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

