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ПРОТОКОЛ № 062-У/2017-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

г. Белгород «08» декабря 2017 года 

 

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

услуг АО «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 Компаний Группы Газпром межрегионгаз 

ОАО «Газпром газораспределение Белгород», утвержденное решением Совета директоров 

ОАО «Газпром газораспределение Белгород» от 28 октября 2016 года. 

 

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 в электронной форме 

на право заключения договора оказание полиграфических услуг. 

Предмет открытого запроса предложений:  

Оказание полиграфических услуг. 

Объем поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг:  

Количество оказываемых услуг в соответствии с техническим заданием (Часть III 

Документации). 

Общая начальная (максимальная) цена закупки:  

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

уплаты НДС (с НДС): 67 300,00 руб. (Шестьдесят семь тысяч триста рублей 00 копеек) 

Сумма НДС 18%: 10 266,10 руб. (Десять тысяч двести шестьдесят 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): 

57 033,90 руб. (Пятьдесят семь тысяч тридцать три  рубля 90 копеек) 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

в соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Максимальный срок оказания услуг по изготовлению и поставке продукции 10 (десять) 

календарных дней с даты предоставления Заказчиком исходных материалов Исполнителю. 

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

в соответствии с техническим заданием (Часть III Документации). 

Номер открытого запроса предложений: 062-У/2017. 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 29.11.2017 года на 

сайте: www.zakupki.gov.ru, и сайте торговой площадки www.gazneftetorg.ru .  

3. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом запросе предложений состоялось 06.12.2017 года в 14 часов 00 минут по московскому 

времени на сайте торговой площадки www.gazneftetorg.ru . 

4. Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом запросе предложений: 

4.1 На участие в запросе предложений подано 4 заявки в форме электронных документов, 

которые размещена в электронном виде на сайте торговой площадки www.gazneftetorg.ru. 

5. Состав комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, 

утвержденный приказом АО «Газпром газораспределение Белгород» № 533-П от 23.11.2017: 

Председатель Комиссии – Черкашин А.И.; 

Заместитель председателя – Беляева И.В.; 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/
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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 Заседание по рассмотрению, оценке, сопоставлению и подведению итогов проводилось 08.12.2017 года по адресу: г. Белгород, 5 

Заводской пер., 38, к. 418. Начало заседания в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 

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

7.1. Допустить к участию в запросе предложений: 

Регистрационный № 

заявки/№лота: 
140913-1-1/1 140913-1-3/1 140913-1-4/1 

Дата и время поступления заявки: 05.12.2017 12:56 06.12.2017 в 11:40 06.12.2017 в 11:51 

Наименование участника закупки: ООО "ОРАНЖ.РУ" ООО "КОНСТАНТА-принт" ООО "Издат - Черноземье" 

Почтовый адрес: Россия, 129344, Московская 

область, Москва, ул. Искры, дом 31, 

корп. 1, помещение II, комната 2. 

Россия, 308519, Белгородская 

область, пос. Северный, ул. 

Березовая, д. 1/12 

Россия, 394026, Воронежская 

область, Воронеж, Солнечная, 33 

ОГРН 

(ОГРНИП)/ИНН/КПП/ОКПО: 

7734678610 / 771601001 / 

1127746306346 / - 

3123305720 / 310201001 / 

1123123014200 / 38932143 

3662046958 / 366201001/ 

1033600023412 / - 

Принадлежность к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства (Да / Нет): 

Да Да Да 

Цена договора, руб., с НДС: 54 600,00 58 500,00 52 038,00 

Срок поставки, календарных дней 10 календарных дней с момента 

согласования Исходных материалов 
1 1 
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7.2. Отказать в допуске к участию в запросе предложений (отклонить): 

 

Рег.№ 

заявки/

№ лота 

Наименование 

участника закупки; 

почтовый адрес; 

ОГРН(ОГРИП) 

Основание и обоснование принятого решения 

140913-1-

2/1 

ООО "МАСТЕР-ЗНАК" 

Россия, 614010, 

Пермский край, г. Пермь, 

ул. Маршрутная, 15, 

1025900905491 

Несоответствие Заявки на участие в запросе 

предложений: 

п. 1.2.3, раздела 1.2 Документации, п. 14 раздела 1.3 

Документации «Требования к оформлению заявки на 

участие в запросе предложений» раздела 1.3 

Информационная карта: 

- представлена копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная 

ненадлежащим образом. 

На основании п.6.6.4. Положения о закупках товаров, 

работ, услуг Компаний Группы Газпром межрегионгаз 

ОАО «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:  

 

 

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 

140913-1-1 

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 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Руднев В.Н. Допустить к участию в запросе предложений 

140913-1-2 

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) 

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

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

140913-1-3 

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 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Руднев В.Н. Допустить к участию в запросе предложений 

140913-1-4 

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 

Синигибская Е.И. Допустить к участию в запросе предложений 

Руднев В.Н. Допустить к участию в запросе предложений 
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8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

 

Комиссией с учетом мнения экспертов привлеченных для оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе предложений была осуществлена оценка заявок на участие в 

запросе предложений допущенных  участников к участию в запросе предложений.  

Оценка заявок осуществлялась Комиссией в соответствии с критериями и порядком 

установленным документацией о запросе предложений (п. 33 Раздела 1.3 Информационная 

карта запроса предложений). Рейтинг заявок на участие в Запросе предложений 

представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с 

учетом значимости (веса) данных критериев.  

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

 
Рег. № 

заявки 

Наименование 

участника закупки; 

ОГРН (ОГРНИП) 

«Цена договора», 
значимость данного 

критерия 70% (70%/100) 

(Rai=(Аmax-Ai)/ 

Аmax*100) 

«Срок 

выполнения 

работ 

(оказания 

услуг)», 

значимость 

данного 

критерия 30% 

(30%/100) 

Rfi=((Fmax-Fi)/ 

(Fmax-

Fmin))*100) 

«Итоговый 

коэффициент»  

Ri = Rai *0,70+ Rfi *0,30 

Лот 1 

140913-

1-1 

ООО "ОРАНЖ.РУ" 

1127746306346 

((57 033,90 – 46 271,19) 

/57 033,90)*100)=18,87 

Приоритет не 

предоставляется, т.к. 

все участники являются 

российскими лицами.  

((10-10)/(10-

0))*100=0 
18,87*0,70+0*0,30=13,2 

140913-

1-3 

ООО "КОНСТАНТА-

принт" 

1123123014200 

((57 033,90 – 49 576,27) 

/57 033,90)*100)=13,08 

Приоритет не 

предоставляется, т.к. 

все участники являются 

российскими лицами 

((10-1)/(10-

0))*100=90 

13,08*0,70+90*0,30=36,

15 

140913-

1-4 

ООО "Издат - 

Черноземье" 

1033600023412 

((57 033,90 – 44 100,00) 

/57 033,90)*100)=22,68 

Приоритет не 

предоставляется, т.к. 

все участники являются 

российскими лицами 

((10-1)/(10-

0))*100=90 

22,68*0,70+90*0,30=42,

87 

 

7.2. Решение комиссии: Комиссия оценила заявки на участие в запросе предложений в 

соответствии с критериями и требованиями, указанными в документации о запросе 

предложений и приняла следующее решение:  

1) присвоить первый номер заявке с регистрационным номером 140913-1-4; 

2) присвоить второй номер заявке с регистрационным номером 140913-1-3; 

3) признать победителем ООО «Издат - Черноземье» с итоговым коэффициентом 

42,87 баллов; 

4) заключить договор с ООО «Издат - Черноземье», в соответствии с требованиями 

документации и на условиях указанных в заявке, на сумму 52 038,00 руб. с НДС. 
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Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 

ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Черкашин А.И. за 

Беляева И.В. за 

Бредихин А.В. за 

Синигибская Е.И. за 

Руднев В.Н. за 

 

8. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе - 

www.zakupki.gov.ru и сайте торговой площадки www.gazneftetorg.ru.  

 

Дата и подписи присутствовавших членов Комиссии: «11» декабря 2017 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. 

 
__________________________________ Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ Руднев В.Н. 

 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/

