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ПРОТОКОЛ № 0002-Т/2016-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

 

г. Белгород                      «09» марта 2016 года 

 

Открытый запрос предложений проводится во исполнение Плана закупок товаров, работ, 

услуг ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 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 «Газпром газораспределение Белгород», 

утвержденным решением Совета директоров от 27.12.2013. 

 

1. Заказчик запроса предложений: ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 

Организатор запроса предложений: отдел организации закупок ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород». 

2. Наименование и способ закупки: Открытый запрос предложений участниками, 

которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право 

заключения договора на поставку питьевой воды (3 лота). 

Предмет открытого запроса предложений:  

Лот № 1: Поставка питьевой воды для ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 

Лот № 2: Поставка питьевой воды для филиала ОАО «Газпром газораспределение 

Белгород» в г. Строителе. 

Лот № 3: Поставка питьевой воды для филиала ОАО «Газпром газораспределение 

Белгород» в г. Белгороде. 

Объем поставляемых товаров:  

Для Лотов №№1-3: в соответствии со спецификацией поставляемого товара  

(Часть III Документации). 

Общая начальная (максимальная) цена закупки:  

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС): 434 871,00 руб. (Четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят один 

рубль 00 копеек). 

Сумма НДС18%: 66 336,26 руб. (Шестьдесят шесть тысяч триста тридцать шесть рублей  

26 копеек). 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на 

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):  

368 534,74 руб. (Триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 74 копейки). 

Лот 1: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС):  

278 376,00 (Двести семьдесят восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей 00 копеек). 

Сумма НДС18%: 42 464,14 (Сорок две тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля  

14 копеек). 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на 

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):  

235 911,86 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 86 копеек). 

Лот 2: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС): 74 970,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей  

00 копеек). 

Сумма НДС18%: 11 436,10 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать шесть рублей  

10 копеек). 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на 

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС 63 533,90 

руб. (Шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать три рубля 90 копеек). 

Лот 3: Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных 

от уплаты НДС (с НДС):  

81 525,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек). 
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Сумма НДС 18%: 12 436,02 руб. (двенадцать тысяч четыреста тридцать шесть рублей  

02 копейки). 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на 

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):  

69 088,98 руб. (Шестьдесят девять тысяч восемьдесят восемь рублей 98 копеек). 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Для лотов №№ 1-3: в соответствии с технической частью. (Часть III Документации). 

Срок поставки товара: 

Для Лотов №№1-3: с момента заключения договора  до 31.12.2016г. 

Условия поставки товара:  

Для Лотов №№1-2: Подрядчик должен обеспечить в указанный срок, за свой счет, своими 

силами и средствами поставку, сборку, расстановку и монтаж торгового оборудования, 

определенного Спецификацией (Часть III Документации), с подключением дополнительных 

элементов. 

Номер открытого запроса предложений: 0002-Т/2016. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 26.02.2016 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru.  

3. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» № 73-П от 29.02.2016: 

Председатель Комиссии – Мартиросян Г.С.; 

Заместитель председателя – Беляева И.В.; 

Члены комиссии: 

Козлов В.М.  

Трегубенко Е.В. 

Савельев В.В. 

Руднев В.Н. 

Синигибская Е.И. 

Секретарь комиссии: Мезин В.Е. 

Заседание проводилось в присутствии 6 из 7 членов комиссии. Кворум набран. Комиссия 

правомочна принимать решения. 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений состоялось 

09.03.2016 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания  

14 часов 30 минут по московскому времени. 

5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 
Лот №1 

Рег. № заявки 3 

Дата и время поступления заявки 09.03.2016 в 11-22 

Наименование участника размещения заказа; почтовый адрес 
ООО «Родник», 309070, Белгородская обл., 

Яковлевский р-н, г.Строитель, ул.Заводская, д.5 

ОГРН (ОГРНИП) 1033107004226 

ИНН 3123089445 

КПП 312101001 

Принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Да / Нет) 
Да 

Цена договора, руб. без НДС 233760,00 

Опыт поставки товаров, аналогичных предмету запроса 

предложений  за 2014-2015гг 

В соответствии с формой №2 к заявке на участие в 

закупке  

Лот №2 

Рег. № заявки 2 

Дата и время поступления заявки 09.03.2016 в 11-21 

Наименование участника размещения заказа; почтовый адрес 
ООО «Родник», 309070, Белгородская обл., 

Яковлевский р-н, г.Строитель, ул.Заводская, д.5 

ОГРН (ОГРНИП) 1033107004226 

ИНН 3123089445 

КПП 312101001 

Принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Да / Нет) 
Да 

Цена договора, руб. без НДС 63504,00 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Опыт поставки товаров, аналогичных предмету запроса 

предложений  за 2014-2015гг 

В соответствии с формой №2 к заявке на участие в 

закупке 

Лот №3 

Рег. № заявки 1 

Дата и время поступления заявки 09.03.2016 в 11-20 

Наименование участника размещения заказа; почтовый адрес 
ООО «Родник», 309070, Белгородская обл., 

Яковлевский р-н, г.Строитель, ул.Заводская, д.5 

ОГРН (ОГРНИП) 1033107004226 

ИНН 3123089445 

КПП 312101001 

Принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Да / Нет) 
Да  

Цена договора, руб. без НДС 67394,00 

Опыт поставки товаров, аналогичных предмету запроса 

предложений  за 2014-2015гг 

В соответствии с формой №2 к заявке на участие в 

закупке 

 

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 подана 1 (одна) заявка, открытый запрос предложений по лоту №2 признается 

состоявшимся; 

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

состоявшимся. 

 

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

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «09» марта 2016г. 

 

 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 
Мартиросян Г.С. 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 

 

Козлов В.М. 

 

__________________________________ 

 

Трегубенко Е.В. 

 

__________________________________ 

 

Савельев В.В. 

 

__________________________________ 

 

Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ 

 

Руднев В.Н. 

 

Секретарь комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 
 

__________________________________ 
Мезин В.Е. 


