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ПРОТОКОЛ № 045-Т/2018-2 
РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

г. Белгород                   «22» июня 2018 года 

 

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

услуг АО «Газпром газораспределение Белгород»,  Положения о закупках товаров, работ, услуг 

АО «Газпром газораспределение Белгород», утвержденного решением Совета директоров от 

24.01.2018, а также в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

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

Организатор запроса предложений: отдел организации закупок АО «Газпром 

газораспределение Белгород». 

 

2. Наименование и способ закупки: Открытый запрос предложений на право заключения 

договора на поставку сантехнического инструмента и приспособлений (оборудование). 

 

Предмет открытого запроса предложений для лота №1: Поставка сантехнического 

инструмента и приспособлений (оборудование). 

 

Объем поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг для лота №1:  

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Начальная (максимальная) цена закупки:  

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

уплаты НДС (с НДС): 113 917,29 (сто тринадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 29 копеек 

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

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 96 

540,08  (девяносто шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 08 копеек 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1: 

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1: 

В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

 

Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ для лотов №1:  

В соответствии с проектом договора (Часть II Документации). 

 

Номер открытого запроса предложений: 045-Т/2018. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 08.06.2018 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru.  

 

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

20.06.2018 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, к.418. Начало заседания  14 часов 30 

минут по московскому времени. 

 

4. Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению итогов проводилось 

22.06.2018 года по адресу: г. Белгород, 5 Заводской пер., 38, к. 418. Начало заседания в 10 часов 00 

минут по московскому времени. 

 

5. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, утвержденный 

приказом АО «Газпром газораспределение Белгород» № 293-П от 08.06.2018:  

Председатель Комиссии – Беляева И.В.; 
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Заместитель председателя –Чепелев В.Г.; 

Члены комиссии: 

Бредихин А.В. 

Синигибская Е.И. 

Руднев В.Н.  
Секретарь комиссии: Золоедова А.Н. 

Заседание проводилось в присутствии 5 из 5 членов комиссии. Кворум набран. Комиссия 

правомочна принимать решения. 

6. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений: 

6.1. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить): 

 

Рег.№ 

заявки

/№ 

лота 

Наименование 

участника закупки; 

почтовый адрес; 

ОГРН(ОГРИП) 

Основание и обоснование принятого решения 

1/1 

ООО «Сантехкомплект-

Белгород» 

 

Российская Федерация, 

Белгородская область, 

г. Белгород, проспект Б. 

Хмельницкого, д. 211, 

офис 1 

1103123010693 

Несоответствие Заявки на участие в запросе предложений п. 

1.2.3 раздела 1.2 Документации: 

Заявка подана Участником с нарушением требований к 

оформлению, содержанию и составу заявки на участие в 

запросе предложений: 

- представлена копия выписки из ЕГРИП, заверенная 

ненадлежащим образом; 

На основании п.6.6.4. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг АО «Газпром газораспределение Белгород». 

 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в 

запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений: 

 

 

7.  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.6.6.8. 

Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Белгород» Комиссия 

по подведению итогов открытого запроса предложений признала открытый запрос предложений 

несостоявшимся. 

 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 

ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Беляева И.В. за 

Чепелев В.Г. за 

Бредихин А.В. за 

Синигибская Е.И. за 

Руднев В.Н. за 

 

 

Рег. № 

заявки 

ФИО членов 

комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 

участника к участию в запросе предложений или об отказе в 

допуске к участию в запросе предложений 

1 

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

Чепелев В.Г. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

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

Синигибская Е.И. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

Руднев В.Н. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 
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8. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

www.zakupki.gov.ru.  

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «25» июня 2018 г. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений: 

 

 __________________________________  Беляева И.В. 

 

Заместитель председателя:  

 

 __________________________________  Чепелев В.Г. 

  
Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 

__________________________________ Бредихин А.В. 

 

__________________________________ Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ Руднев В.Н. 

 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 
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