
1 

протокол №004-Т/2019-3 от 18.03.2019 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

ПО ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ № 004-Т/2019 

 

г. Белгород                                                                                                           «18» марта 2019 года. 

 

1. Заказчик Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства: АО «Газпром газораспределение Белгород». 

Организатор Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства: отдел конкурентных закупок АО «Газпром газораспределение Белгород». 

2. Наименование и способ закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря. 

3. Количество лотов: 1. 

4. Предмет Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства: поставка хозяйственного инвентаря. 

5. Начальная (максимальная) цена договора/цена единицы товара, работы, услуги:  

Начальная (максимальная) цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 951 757,80 (девятьсот пятьдесят одна тысяча  

семьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек) 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся 

налогоплательщиками НДС (без  НДС): 793 131,50 (семьсот девяносто три тысячи сто тридцать один  рубль 50 копеек) 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги: в соответствии с технической частью (Часть III Документации). 

6. Извещение об осуществлении Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства опубликовано 28.02.2019 года на сайте: www.zakupki.gov.ru, и сайте электронной торговой площадки https://etpgpb.ru/. 

7. Состав комиссии по осуществлению Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства  (далее – Комиссия), утвержденный приказом АО «Газпром газораспределение Белгород» № 96-П от 28.02.2019: 

Заседание проводилось в присутствии 3 из 5 членов Комиссии. Кворум набран. Комиссия правомочна принимать решения. 

8. Заседание по оценке, сопоставлению и подведению итогов проводилось 18.03.2019 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, каб. 418. 

Начало заседания в 14 часов 01 минут по московскому времени. 

9. Сведения о количестве поданных заявок участников на участие в Запросе предложений в электронной форме, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства и допущенных к этапу проведения оценки и сопоставлению по результатам рассмотрения 

первых и вторых частей заявок: 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

участника 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

Почтовый адрес 

участника 

ИНН/ КПП/ 

ОГРН(ИП)/ОКП

О 

Сведения о субъекте 

малого/среднего 

предпринимательст

ва 

Предложенная 

участником цена 

договора, руб.  

Предложенный 

участником срок 

поставки товара 

1 
Участник  

№ 1 

11.03.2019 в 

17:10 

ООО «Классика 

чистоты» 
РФ, 308018, Белгород, 

ул.Левобережная, д.14 

3123330607/ 

312301001/ 

1133123019292/ 

Микропредприятие 
869 465,00 (в т.ч. 

НДС 20%) 

2 (два) календарных 

дня с момента 

заключения договора 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etpgpb.ru/
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14945081 

2 
Участник  

№ 2 

12.03.2019 в 

10:28 

ООО «Сигма» РФ, 101000, г.Москва, 

ул.Покровка, д.1/13/6, 

стр.2, эт чердак, пом. 

IV, ком.2 

9701093828/ 

770101001/ 

5177746181553/ 

20133915 

Микропредприятие 
747 819,36 (в т.ч. 

НДС 20%) 

17 (семнадцать) 

календарных дней с 

момента заключения 

3 
Участник  

№ 3 

12.03.2019 в 

11:10 

ООО 

«Дорстройсервис-

Уфа» 

РФ, 450065, 

Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Д.Донского, д.3 

0276027634/ 

027701001/ 

1020202869202/ 

39966109 

Малое предприятие 
732 790,90 (в т.ч. 

НДС 20%) 

20 (двадцать) 

календарных дней с 

момента заключения 

 

10. Рассмотрев заявки участников, допущенные по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок, принято следующее решение: 
 

№ п/п Порядковый номер участника Наименование участника Решение Основание для решения 

1 Участник № 1 ООО «Классика чистоты» Допустить  

2 Участник № 2 ООО «Сигма» Допустить  

3 Участник № 3 ООО «Дорстройсервис-Уфа» Допустить  
 

11. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Комиссией была осуществлена оценка и сопоставление заявок допущенных участников Запроса предложений в электронной форме, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Оценка и сопоставление заявок осуществлялась Комиссией в соответствии с критериями и порядком установленным документацией (п. 38., п. 39. 

Информационной карты раздела 1.3. документации). Рейтинг заявок представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Первое место в ранжировании заявок присваивается участнику, набравшему наибольшую сумму баллов. 
 

11.1. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 
 

Наименование участника закупки ООО «Классика чистоты» ООО «Сигма» ООО «Дорстройсервис-Уфа» 

Порядковый номер участника Участник № 1 Участник № 2 Участник №3 

«Цена договора», значимость данного 

критерия 95% (95%/100) (Rai=(Аmax (без 

НДС)-Ai (без НДС)*kприор)) / Аmax*100) 

((793 131,50 – 724 554,17*0,85) / 

793 131,50)*100)=22,35 

Предоставлен приоритет (ПП РФ 925) 

((793 131,50 – 623 182,80*0,85) / 

793 131,50)*100)=33,21 

Предоставлен приоритет (ПП РФ 925) 

((793 131,50 – 610 659,09*0,85) / 

793 131,50)*100)=34,56 

Предоставлен приоритет (ПП РФ 925) 

«Срок поставки товара», значимость 

данного критерия 5% (5%/100) Rfi=((Fmax-

Fi)/(Fmax-Fmin))*100) 

((20-2)/(20-0))*100 =90 ((20-17)/(20-0))*100 =15 ((20-20)/(20-0))*100 =0 

«Итоговый коэффициент»  

Ri = Rai *0,95+Rfi *0,05 
22,35*0,95+90*0,05= 25,73 баллов 33,21*0,95*15*0,05= 32,30 баллов 34,56*0,95+0*0,05= 32,83 баллов 
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12. Решение комиссии:  

На основании результатов оценки и сопоставления заявок участников, в соответствии с 

критериями и требованиями, указанными в документации о Запросе предложений в электронной форме, 

участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Комиссия 

приняла следующее решение: 

Признать состоявшейся процедуру Запроса предложений в электронной форме, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: 

‒ присвоить первый номер заявке участника № 3 ООО «Дорстройсервис-Уфа»; 

‒ присвоить второй номер заявке участника № 2 ООО «Сигма»; 

‒ признать победителем Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства участника № 3 ООО «Дорстройсервис-

Уфа» с итоговым коэффициентом 32,83 баллов; 

Заключить договор с ООО «Дорстройсервис-Уфа», в соответствии с требованиями 

документации и на условиях указанных в заявке, на сумму 732 790,90 руб. с НДС. 

 

12.1. Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 

 

ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Бредихин А.В. за 

Синигибская Е.И. за 

Кожухов В.В. за 

 

13. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

www.zakupki.gov.ru и сайте торговой площадки https://etp.gpb.ru. 

 

Дата подписания протокола: «18» марта 2019 года. 

 

  
Члены Комиссии: 

 

__________________________________ Бредихин А.В. 

 

__________________________________ Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ Кожухов В.В. 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etp.gpb.ru/

