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ПРОТОКОЛ № 0142-Р/2012-1 

вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                                            «29» 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 выполнение работ по 

строительству газопроводов (2 лота). 

 

Предмет открытого запроса предложений:  

Лот №1: Строительство подземного газопровода высокого и среднего давления в МКР 

«Ближняя Игуменка – 62.25»  Белгородского района. 

Лот №2:  Строительство среднего и низкого давления по ул. Нагорная в с.Черемошное   

Белгородского района. 

 

Объем выполняемых работ:. 

Для лотов №№ 1-2: Состав материалов и объем выполняемых работ указывается в локальном 

сметном расчете (часть III Документации). 

 

Номер открытого запроса предложений: 0142-Р/2012. 

 

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

3 920 499,26 руб., в т. ч. НДС18% - 598 042,26 руб., в том числе: 

 

 Лот №1: 3 316 129,22 руб., в т.ч. НДС 505 850,22 руб.; 

Лот №2: 604 370,04  руб., в том числе НДС  92 192,04 руб. 

 

Место выполнения работ: 

 Лот №1: Белгородский район, МКР «Ближняя Игуменка – 62.25»;  

 Лот №2: Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная  

 

 Срок выполнения работ:  

 Лот №1: В течение 110 рабочих дней с момента подписания договора; 

 Лот №2: В течение 60 рабочих дней с момента подписания договора. 

 

Условия выполнения работ:  

 Лот №1: В течение 15 рабочих дней выполнить земляные и трубоукладочные работы на 

газопроводе высокого давления (1,2 МПа и 0,6 МПа); 

Лот №2: В течение 10 рабочих дней выполнить земляные и трубоукладочные работы. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

 

Оплата производится не позднее 25 банковских дней с момента подписания Сторонами актов о 

приемке выполненных работ  по форме КС-2, КС-3 по каждому объекту путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 

Для лотов №№1-2: 5 лет от даты подписания акта о приемке выполненных работ или акта 

устранения недостатков. 
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Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 22 ноября 2012 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом                            

ОАО «Белгородоблгаз» №428-П от 21.11.2012. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Козлов Виталий Михайлович Заместитель генерального директора по строительству и 

инвестициям 

Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  
Мартиросян Георгий Сергеевич  Заместитель генерального директора по общим вопросам  

Анохин Владимир Александрович  Заместитель генерального директора по экономике и финансам  

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Пономаренко Владимир Иванович Заместитель главного инженера по эксплуатации 

Беседин Вячеслав Васильевич Начальник отдела корпоративной защиты 

Борисова Светлана Николаевна Начальник отдела договорной работы 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Мезин Вадим Евгеньевич              Заместитель начальника тендерного отдела. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Козлов Виталий Михайлович Заместитель генерального директора по строительству и 

инвестициям 

Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  
Мартиросян Георгий Сергеевич  Заместитель генерального директора по общим вопросам  

Анохин Владимир Александрович  Заместитель генерального директора по экономике и финансам  

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Пономаренко Владимир Иванович Заместитель главного инженера по эксплуатации 

Беседин Вячеслав Васильевич Начальник отдела корпоративной защиты 

Борисова Светлана Николаевна Начальник отдела договорной работы 

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 29 ноября 2012 года по адресу: г.Белгород, 5 

Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания в 16 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, 29 октября 2012 года          16 часов 00 

минут по московскому времени, участниками запроса предложений было подано две заявки на участие 

в открытом запросе предложений в запечатанных конвертах. 

 

 

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

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 3 5 

Дата и время поступления 

заявки 
23.11.2012г в 10-40 27.11.2012г. в 10-47 29.11.2012г. в 12-00 

Наименование участника 

размещения заказа; 

почтовый адрес;  

ООО «Марс», 

308025, 

г.Белгород, 

ул.Сумская, 189 

ООО «Спецмонтаж», 

308017, г.Белгород, 

ул.Константина 

Заслонова, д.167М 

ИП Гарькавый Ю.А., 

308504, Белгородская 

область, с.Таврово, 

мкр.Таврово-8, 

ул.Раздольная, д.47 

ОГРН; 1033107016722 1033107006052 - 

ИНН; 3123094808 3123089780 143310676272 

КПП 312301001 312301001 - 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена 

договора, руб. 

с НДС 
3 316 129,22 3 050 838,88 2 950 000,00 

Сроки 

(периоды) 

выполнения 

работ, 

рабочих дней  

110 100 95 

Лот №2 

Рег. № заявки 2 4 6 

Дата и время поступления 

заявки 
26.112012г. в 11-31 27.11.2012г. в 10-49 29.11.2012г. в 12-01 

Наименование участника 

размещения заказа; 

почтовый адрес;  

ООО «СтройГаз», 

308023,г.Белгород, 

5-й Заводской пер., 

32 

ООО «Спецмонтаж», 

308017, г.Белгород, 

ул.Константина 

Заслонова, д.167М 

ИП Гарькавый Ю.А., 

308504, Белгородская 

область, с.Таврово, 

мкр.Таврово-8, 

ул.Раздольная, д.47 

ОГРН; 1023101663749 1033107006052 - 

ИНН; 3123082383 3123089780 143310676272 

КПП 312301001 312301001 - 

Условия 

исполнения 

договора 

Цена 

договора, руб. 

с НДС 
604 370,04 556 020,43 530 000,00 

Сроки 

(периоды) 

выполнения 

работ, 

рабочих дней  

60 50 45 
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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. 

 

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

подано 3 (три) заявки, открытый запрос предложений по лоту №1 признается состоявшимся; на лот №2 

подано 3 (три) заявки, открытый запрос предложений по лоту №2 признается состоявшимся. 

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru. 

 

Подписи присутствовавших членов Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений:  

 

__________________________________ 

 

 

Козлов В.М. 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Мартиросян Г.С. 

 

__________________________________ 

 

Анохин В.А. 

 

__________________________________ 

 

Трегубенко Е.В. 

 

__________________________________ 

 

Пономаренко В.И. 

 

__________________________________ 

 

Беседин В.В. 

 

__________________________________ 

 

Борисова С.Н. 

 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Мезин В.Е. 

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

