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ПРОТОКОЛ № 055-У/2019-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

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

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

г. Белгород                                                                                          «08» августа 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 оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований и инструментальных замеров опасных и вредных производственных факторов. 

Количество лотов: 1. 

Предмет запроса предложений в электронной форме по лоту (ам): оказание услуг по проведению инструментальных замеров опасных и 

вредных производственных факторов. 

Количество поставляемого товара/ объем выполняемых работ, оказываемых услуг по лоту (ам): в соответствии с техническим заданием 

(Часть III Документации). 

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

Начальная (максимальная) цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 829 205,48 (один миллион восемьсот 

двадцать девять тысяч двести пять) рублей 48 копеек 

 

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

налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 524 337,90 (один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать семь) рублей 90 копеек. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов): в соответствии с технической частью Документации (Часть III 

Документации). 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов): в соответствии с технической частью Документации. (Часть III 

Документации). 

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота (ов): в соответствии с технической частью Документации (Часть III 

Документации). 

Номер запроса предложений в электронной форме: 055-У/2019. 

Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме опубликовано 16.07.2019 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 

06.08.2019 года в 12 часов 01 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» № 377-П от 16.07.2019: 

Председатель Комиссии – Власов С.А.; 

Заместитель председателя – Беляева И.В.; 

Члены Комиссии: 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
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Борисова Н.Н. 

Синигибская Е.И. 

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

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

5. Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению итогов проводилось 08.08.2019 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: 

 

Регистрационный 

№ 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 

договора, 

руб. 

предложенн

ая 

участником 

Опыт оказания 

услуг аналогичных 

предмету Запроса 

предложений, в 

денежном 

выражении за 

последние 2 (два) 

года, 

предшествующие 

дате публикации 

Извещения об 

осуществлении 

закупки 

Лот 1 

Участник № 1/ Лот 

№ 1 

05.08.2019 

10:06 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«База 

производственного 

обслуживания-

Отрадный» 

Россия, 446300, 

Самарская область,     

г. Отрадный, ул. 

Советская, д. 16 

6340007519 / 

635001001/ 

1026303207820 

/ 54033177 

Среднее 

предприятие 

1 730 481,60 

(в том числе 

НДС) 

1 204 435,39 (один 

миллион двести 

четыре тысячи 

четыреста тридцать 

пять рублей 39 

копеек) 

Участник № 2/ Лот 

№ 1 

05.08.2019 

16:53 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

экологического 

сопровождения и 

экспертизы» 

Россия, 308027, 

Белгородская область,   

г. Белгород, ул. 

Щорса, д. 8, 

помещение 36-39 

3123308601/ 

312301001/ 

1123123017247

/38936939 

Микропредприят

ие 

1 474 800,00   

(без НДС)   

43 434 381,55 (сорок 

три миллиона 

четыреста тридцать 

четыре тысячи 

триста восемьдесят 

один рубль 55 

копеек) 
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Участник № 3/ Лот 

№ 1 

06.08.2019 

11:53 

ФГБУ «Центр            

лабораторного 

анализа и 

технических 

измерений по 

центральному 

федеральному 

округу» филиал 

«ЦЛАТИ по 

Белгородской 

области» 

Россия, 308027, 

Белгородская область,   

г. Белгород, ул. 

Щорса, д. 8 

5042060410/ 

312302001/ 

1025005332307

/ 54657392 

Не относится 

1 000 059,40 

(в том числе 

НДС) 

35 678 292,65 

(тридцать пять 

миллионов 

шестьсот семьдесят 

восемь тысяч 

двести девяносто 

два рубля 65 

копеек) 

 

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 

Участник № 1/ 

Лот № 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «База 

производственного обслуживания-

Отрадный» 

Отказать в допуске к 

участию в запросе 

предложений (отклонить) 

Заявка участника отклонена на основании п.5.8.6.2. Положения о 

закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение 

Белгород» в новой редакции и п. 1.2.7. раздела 1.2.; п. 1.2.11.9. 

раздела 1.2., п. 23. раздела 1.3. Документации. 

 

Обоснование принятого решения:  

 

Заявка представлена с нарушением требований к оформлению, 

содержанию и составу заявки на участие в закупке предусмотренных 

п. 23. раздела 1.3. Документации (Участник в составе заявки не 

предоставил документы и сведения, подтверждающие соответствие 

привлекаемого им для исполнения договора соисполнителя 

установленным требованиям). 

 

Участник в составе заявки представил не полные сведения о 

привлекаемом им соисполнителе предусмотренные в форме 8 п. 1.4.8. 

раздела 1.4. Документации. 
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Представленные участником в составе заявки сведения, которые 

содержатся в области аккредитации, (Приложение к аттестату 

аккредитации) не в полном объеме соответствуют подразделу 2.3 

ч. III «Техническая часть документации о запросе предложений»: 

- в области аккредитации испытательной лаборатории в разделе 

объект исследования – атмосферный воздух отсутствует вещество 

необходимое для проведения замеров в соответствии с 

Техническим заданием «Бутилацетат». 

Участник № 2/ 

Лот № 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

экологического сопровождения и 

экспертизы» 

Допустить к участию в 

запросе предложений 

Представленные участником закупки сведения и документы 

соответствуют требованиям документации. 

Участник № 3/ 

Лот № 1 

ФГБУ «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по 

центральному федеральному 

округу» филиал «ЦЛАТИ по 

Белгородской области» 

Отказать в допуске к 

участию в запросе 

предложений (отклонить) 

Заявка участника отклонена на основании п. 1.2.11.9. раздела 1.2., п. 

26. раздела 1.3. Документации. 

 

Обоснование принятого решения:  

 

Представленные участником в составе заявки сведения, которые 

содержатся в области аккредитации (Приложение к аттестату 

аккредитации) не в полном объеме соответствуют подразделу 2.3 

ч. III «Техническая часть документации о запросе предложений»: 

- в области аккредитации испытательной лаборатории в разделе 

объект исследования – атмосферный воздух отсутствует вещество 

необходимое для проведения замеров в соответствии с 

Техническим заданием «Бутилацетат»; 

- в области аккредитации испытательной лаборатории в разделе 

объект исследования – промышленные выбросы отсутствует 

вещество необходимое для проведения замеров в соответствии с 

Техническим заданием «Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пер. 

на углерод)». 
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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 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» в новой редакции заключить 

договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр экологического сопровождения и экспертизы» в соответствии с требованиями 

документации и на условиях указанных в заявке на сумму 1 474 800,00 (без НДС).  

 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 

ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Власов С.А. за 

Беляева И.В. за 

Борисова Н.Н. за 

Синигибская Е.И. за 

Кожухов В.В. за 

 

9. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - www.zakupki.gov.ru и сайте торговой площадки 

https://etp.gpb.ru. 

Регистрационный 

№ 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 

Участник № 1/ Лот № 1 

Власов С.А. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

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

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

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

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

Участник № 2/ Лот № 1 

Власов С.А. Допустить к участию в запросе предложений 

Беляева И.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Борисова Н.Н. Допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Кожухов В.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Участник № 3/ Лот № 1 

Власов С.А. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить) 

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

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

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

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

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etp.gpb.ru/
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Дата подписания протокола: «08» августа 2019 года. 

 
Председатель Комиссии: 

 

 __________________________________  Власов С.А. 

Заместитель председателя:  

 

 __________________________________  Беляева И.В. 

  
Члены Комиссии: 

 

__________________________________ Борисова Н.Н. 

 

__________________________________ Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ Кожухов В.В. 

 

Секретарь Комиссии: 

 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 

 


