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ПРОТОКОЛ № 001-Т/2019-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

г. Белгород                                                                                          «27» февраля 2019 года. 

 

1. Заказчик Запроса предложений в электронной форме: АО «Газпром газораспределение Белгород». 

Организатор Запроса предложений в электронной форме: отдел конкурентных закупок АО «Газпром газораспределение Белгород». 

2. Наименование и способ закупки: Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей для 

транспортных средств (7 лотов). 

Предмет Запроса предложений в электронной форме по лоту (ам):  

Лот № 1: поставка запасных частей для транспортных средств марки ВАЗ; 

Лот № 2: поставка запасных частей для транспортных средств марки УАЗ; 

Лот № 3: поставка запасных частей для транспортных средств марки ГАЗ; 

Лот № 4: поставка запасных частей для транспортных средств марки МТЗ; 

Лот № 5: поставка запасных частей для транспортных средств марки КАМАЗ, УРАЛ; 

Лот № 6: поставка запасных частей для транспортных средств марки МАЗ; 

Лот № 7: поставка запасных частей для транспортных средств марки ПАЗ, ЗИЛ.  

Количество поставляемого товара/ объем выполняемых работ, оказываемых услуг по лоту (ам) №1-7: в соответствии с техническим 

заданием (Часть III Документации). 

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

Лот №1: 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 292 300,80 (двести девяносто две тысячи триста) рублей 80 

копеек 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС 

(без НДС): 243 584,00 (двести сорок три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек 

Цена договора является твердой и не подлежит изменению участниками, в том числе в сторону ее уменьшения.  

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 2 120 290,39 (два 

миллиона сто двадцать тысяч двести девяносто) рублей 39 копеек 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 766 908,66 (один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемь) рублей 66 копеек 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара содержаться в Приложении № 1 к Техническому заданию (Часть III Документации). 

Лот №2 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 3 718 593,60 (три миллиона семьсот восемнадцать тысяч 

пятьсот девяносто три) рубля 60 копеек 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС 

(без НДС): 3 098 828,00 (три миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек 
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Цена договора является твердой и не подлежит изменению участниками, в том числе в сторону ее уменьшения. 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 35 305 189,78 

(тридцать пять миллионов триста пять тысяч сто восемьдесят девять) рублей 78 копеек 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 29 420 991,48 (двадцать девять миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот девяносто один рубль) 

48 копеек 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара содержаться в Приложении № 1 к Техническому заданию (Часть III Документации). 

Лот №3 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 3 439 876,80 (три миллиона четыреста тридцать девять 

тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 80 копеек 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС 

(без НДС): 2 866 564,00 (два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля) 00 копеек 

Цена договора является твердой и не подлежит изменению участниками, в том числе в сторону ее уменьшения.  

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 10 220 254,93 

(десять миллионов двести двадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 93 копейки 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 8 516 879,11 (восемь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 11 

копеек 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара содержаться в Приложении № 1 к Техническому заданию (Часть III Документации). 

Лот №4 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 966 146,40 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто сорок 

шесть) рублей 40 копеек 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС 

(без НДС): 805 122,00 (восемьсот пять тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек 

Цена договора является твердой и не подлежит изменению участниками, в том числе в сторону ее уменьшения.  

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 54 331 504,51 

(пятьдесят четыре миллиона триста тридцать одна тысяча пятьсот четыре) рубля 51 копейка 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 45 276 253,76 (сорок пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят три) рубля 76 

копеек 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара содержаться в Приложении № 1 к Техническому заданию (Часть III Документации). 

Лот №5 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 776 429,49 (семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста 

двадцать девять) рублей 49 копеек 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС 

(без НДС): 647 024,58 (шестьсот сорок семь тысяч двадцать четыре) рубля 58 копеек 

Цена договора является твердой и не подлежит изменению участниками, в том числе в сторону ее уменьшения.  
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Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 26 949 084,90 

(двадцать шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 90 копеек 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 22 457 570,75 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 75 

копеек 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара содержаться в Приложении № 1 к Техническому заданию (Часть III Документации). 

Лот №6 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 626 497,60 (шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста 

девяносто семь) рублей 60 копеек 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС 

(без НДС): 522 081,33 (пятьсот двадцать две тысячи восемьдесят один) рубль 33 копейки 

Цена договора является твердой и не подлежит изменению участниками, в том числе в сторону ее уменьшения. 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 26 754 079,46 

(двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят девять) рублей 46 копеек 

Цена договора является твердой и не подлежит изменению участниками, в том числе в сторону ее уменьшения.  

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 22 295 066,22 (двадцать два миллиона двести девяносто пять тысяч шестьдесят шесть) рублей 22 

копейки 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара содержаться в Приложении № 1 к Техническому заданию (Часть III Документации). 

Лот №7 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 678 467,90 (шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста 

шестьдесят семь) рублей 90 копеек 

Предельная цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС 

(без НДС): 565 389,92 (пятьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 92 копейки 

Цена договора является твердой и не подлежит изменению участниками, в том числе в сторону ее уменьшения. 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 786 575,15 

(семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 15 копеек 

Начальная (максимальная) суммарная стоимость единиц товара для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 655 479,29 (шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 29 копеек 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара содержаться в Приложении № 1 к Техническому заданию (Часть III Документации). 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов) №1-7: в соответствии с технической частью Документации (Часть III 

Документации). 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов) №1-7: в соответствии с технической частью Документации. (Часть III 

Документации). 

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов) №1-7: в соответствии с технической частью Документации (Часть 

III Документации). 
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Номер Запроса предложений в электронной форме: 001-Т/2019. 

Извещение об осуществлении Запроса предложений в электронной форме опубликовано 14.02.2019 года на сайте: www.zakupki.gov.ru, и сайте 

электронной торговой площадки https://etpgpb.ru/. 

3. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе предложений в электронной форме состоялось 

25.02.2019 года в 12 часов 00 минут по московскому времени на сайте электронной торговой площадки https://etpgpb.ru/. 

4. Состав комиссии по осуществлению Запроса предложений в электронной форме (далее – Комиссия), утвержденный приказом АО «Газпром 

газораспределение Белгород» № 56-П от 08.02.2019: 

Председатель Комиссии – Черкашин А.И.; 

Заместитель председателя – Беляева И.В.; 

Члены Комиссии: 

Бредихин А.В. 

Борисова С.Н. 

Кожухов В.В.  
Секретарь Комиссии: Золоедова А.Н. 

Заседание проводилось в присутствии 4 из 5 членов Комиссии. Кворум набран. Комиссия правомочна принимать решения. 

5. Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению итогов проводилось 27.02.2019 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 

38, каб. 418. Начало заседания в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

6. Сведения о количестве поданных заявок участников на участие в Запросе предложений в электронной форме: 

 

Регистрацио

нный 

№ заявки/ 

№ лота: 

Дата и 

время 

регистра

ции 

заявки: 

Наименование 

участника закупки 

Почтовый адрес 

участника 

ИНН/ КПП 

/ОГРН 

(ОГРНИП)/ 

/ОКПО 

Сведения о 

субъекте 

малого/среднего 

предпринимател

ьства 

Цена единиц 

товара, руб. 

предложенн

ая 

участником 

Опыт поставки 

товаров 

аналогичных 

предмету Запроса 

предложений, в 

денежном 

выражении за 

последние 2 (два) 

года, 

предшествующие 

дате публикации 

Извещения об 

осуществлении 

закупки 

 

Лот 1 

1/Лот 1 
25.02.2019 

11:30:26 
Индивидуальный 

предприниматель 

Россия, 308019, 

Белгородская область,  

ИНН 

312300026209 

Микропредприяти

е 

1 910 172,00 

(в том числе 

4 515 356,00 

(четыре миллиона 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
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Шпилевой Геннадий 

Михайлович 

г. Белгород, ул. 

Апанасенко, д. 6/1 

/ ОГРНИП 

304312330000

164 / ОКПО 

82312966 

НДС) пятьсот пятнадцать 

тысяч триста 

пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек) 

2/Лот 1 
25.02.2019 

11:39:32 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сателлит сервис» 

Россия, 308006, 

Белгородская область,   

г. Белгород, ул. 

Серафимовича, д. 75 

3123389696/ 

312301001/ 

116312306793

1/32084680 

Малое 

предприятие 

2 014 275,50   

(в том числе 

НДС)   

7 193 003,85 (семь 

миллионов сто 

девяносто три 

тысячи три рубля 85 

копеек) 

Лот 2 

1/Лот 2 
25.02.2019 

11:54:41 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сателлит сервис» 

Россия, 308006, 

Белгородская область,   

г. Белгород, ул. 

Серафимовича, д. 75 

3123389696/ 

312301001/ 

116312306793

1/32084680 

Малое 

предприятие 

32 869 131,68 

(в том числе 

НДС) 

7 193 003,85 (семь 

миллионов сто 

девяносто три 

тысячи три рубля 85 

копеек) 

2/Лот 2 
25.02.2019 

11:55:42 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шпилевой Геннадий 

Михайлович 

Россия, 308019, 

Белгородская область,  

г. Белгород, ул. 

Апанасенко, д. 6/1 

ИНН 

312300026209 

/ ОГРНИП 

304312330000

164 / ОКПО 

82312966 

Микропредприяти

е 

30 700 079,00 

(в том числе 

НДС) 

2 372 062,00 (два 

миллиона триста 

семьдесят две 

тысячи шестьдесят 

два рубля 00 копеек 

Лот 3 

1/Лот 3 
25.02.2019 

11:52:16 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шпилевой Геннадий 

Михайлович 

Россия, 308019, 

Белгородская область,  

г. Белгород, ул. 

Апанасенко, д. 6/1 

ИНН 

312300026209 

/ ОГРНИП 

304312330000

164 / ОКПО 

82312966 

Микропредприяти

е 

8 887 178,00   

(в том числе 

НДС) 

22 066 940,00 

(двадцать два 

миллиона 

шестьдесят шесть 

тысяч девятьсот 

сорок рублей 00 

копеек) 

Лот 7 

1/Лот 7 
25.02.2019 

10:44:34 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шпилевой Геннадий 

Михайлович 

Россия, 308019, 

Белгородская область,  

г. Белгород, ул. 

Апанасенко, д. 6/1 

ИНН 

312300026209 

/ ОГРНИП 

304312330000

164 / ОКПО 

82312966 

Микропредприяти

е 

715 068,00      

(в том числе 

НДС) 

6 580 896,00 (шесть 

миллионов пятьсот 

восемьдесят тысяч 

восемьсот 

девяносто шесть 

рублей 00 копеек) 
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7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме: 

Рассмотрев представленные заявки с учетом мнения эксперта, принято следующее решение: 

 
Рег.№ 

заявки/

№ лота 

Наименование участника 

закупки 
Решение Основание и обоснование принятого решения 

Лот 1 

1/Лот 1 
ИП Шпилевой Г. М. 

Допустить к участию в 

запросе предложений 

 

2/Лот 1 

ООО «Сателлит сервис» 

Отказать в допуске к участию 

в запросе предложений 

(отклонить) 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений пп. 11 п.23 Раздела 1.3 

Документации: 

Заявка подана Участником с нарушением требований к оформлению, 

содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений.  

В Заявке участника отсутствует доверенность на лицо, действующее от имени 

участника, содержащая информацию о праве  осуществлять действия по участию 

в Запросе предложений в электронной форме в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

На основании п.5.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром 

газораспределение Белгород». 

Лот 2 

1/Лот 2 ООО «Сателлит сервис» 

Отказать в допуске к участию 

в запросе предложений 

(отклонить) 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений пп. 11 п.23 Раздела 1.3 

Документации: 

Заявка подана Участником с нарушением требований к оформлению, 

содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений.  

В Заявке участника отсутствует доверенность на лицо, действующее от имени 

участника, содержащая информацию о праве  осуществлять действия по участию 

в Запросе предложений в электронной форме в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

На основании п.5.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром 

газораспределение Белгород». 

2/Лот 2 ИП Шпилевой Г. М. 
Допустить к участию в 

запросе предложений 
 

Лот 3 

1/Лот 3 ИП Шпилевой Г. М. Допустить к участию в 

запросе предложений 

 

Лот 7 

1/Лот 7 ИП Шпилевой Г. М. Допустить к участию в 

запросе предложений 
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По результатам рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме 

каждым членом Комиссии принято решение: 

 

 

7.1 Признать процедуру Запроса предложений в электронной форме: 

 

по Лоту №4, Лоту №5, Лоту №6 не состоявшейся; 

по Лоту №1, Лоту №2, Лоту №3, Лоту №7 состоявшейся 

 

8. Руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ 

услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с п.10.1.10. Положения о закупках 

товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Белгород» заключить договор: 

 

по Лоту №1 с ИП Шпилевой Г. М. на условиях, предусмотренных документацией на предельную 

сумму 292 300,80 руб. (с НДС)  

по Лоту №2 с ИП Шпилевой Г. М. на условиях, предусмотренных документацией на предельную 

сумму 3 718 593,60 руб. (с НДС) 

по Лоту №3 с ИП Шпилевой Г. М. на условиях, предусмотренных документацией на предельную 

сумму 3 439 876,80 руб. (с НДС) 

по Лоту №7 с ИП Шпилевой Г. М. на условиях, предусмотренных документацией на предельную 

сумму 678 467,90  руб. (с НДС) 

Цены, указываемые в спецификациях, являющихся приложением к договорам, не должны превышать 

цен, указанных в Заявке победителя по каждой позиции. 

Регистраци

онный 

№ заявки/ 

№ лота: 

Ф.И.О членов 

Комиссии 

Сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске 

участника к участию в закупке или об отказе в допуске к 

участию в закупке 

Лот 1 

1/ Лот1 

Черкашин А.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беляева И.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Бредихин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Борисова С.Н. Допустить к участию в запросе предложений 

2/Лот 1 

Черкашин А.И. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Беляева И.В. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Бредихин А.В. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Борисова С.Н. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Лот 2 

1/Лот 2 

Черкашин А.И. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Беляева И.В. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Бредихин А.В. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Борисова С.Н. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

2/Лот 2 

Черкашин А.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беляева И.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Бредихин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Борисова С.Н. Допустить к участию в запросе предложений 

Лот 3 

1/Лот 3 

Черкашин А.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беляева И.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Бредихин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Борисова С.Н. Допустить к участию в запросе предложений 

Лот 7 

1/Лот 7 

Черкашин А.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Беляева И.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Бредихин А.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Борисова С.Н. Допустить к участию в запросе предложений 
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ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Черкашин А.И. за 

Беляева И.В. за 

Бредихин А.В. за 

Борисова С.Н. за 

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

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

 

Дата подписания протокола: «27» февраля 2019 г. 

 
Председатель комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений: 

 

 __________________________________  Черкашин А.И. 

 

Заместитель председателя:  

 

 __________________________________  Беляева И.В. 

  
Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 

__________________________________ Бредихин А.В. 

 

__________________________________ Борисова С.Н. 

 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 

 

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

