
1 

протокол №075-Т/2019-2 от 13.12.2019 

ПРОТОКОЛ № 075-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                                                                                          «13» декабря 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 (2 лота). 

Количество лотов: 2. 

Предмет запроса предложений в электронной форме: 

- Лот № 1: поставка запасных частей для транспортных средств; 

- Лот № 2: поставка запасных частей для грузовых автомобилей. 

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: 

Лот №1: 

Предельная цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 6 362 300,00 (шесть миллионов триста 

шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек 

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

налогоплательщиками НДС (без НДС): 5 301 916,67 (пять миллионов триста одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей 67 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): 19 

442 417,00 (девятнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи четыреста семнадцать) рублей 00 копеек 

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

НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 16 202 014,17 (шестнадцать миллионов двести две тысячи четырнадцать) 

рублей 17 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): 910 000,00 (девятьсот десять тысяч) рублей 00 

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

налогоплательщиками НДС (без НДС): 758 333,33 (семьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 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): 55 

102 007,67 (пятьдесят пять миллионов сто две тысячи семь) рублей 67 копеек 

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

НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 45 918 339,73 (сорок пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч триста 

тридцать девять) рублей 73 копейки 

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): 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: 075-Т/2019. 

Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме опубликовано 29.11.2019 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 11.12.2019 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» № 678-П от 29.11.2019: 

Председатель Комиссии – Власов С.А.; 

Заместитель председателя – Беляева И.В.; 

Члены Комиссии: 

Бредихин А.В. 

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 13.12.2019 года по адресу: г. Белгород, 5 

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

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
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6. Сведения о количестве поданных заявок участников на участие в запросе предложений в электронной форме: 

 

Регистрац

ионный 

№ заявки/ 

№ лота: 

Дата и 

время 

регистра

ции 

заявки: 

Наименование 

участника закупки 

Почтовый адрес 

участника 

ИНН/ КПП 

/ОГРН 

(ОГРНИП)/ 

/ОКПО 

Сведения о 

субъекте 

малого/сред

него 

предприни

мательства 

Цена 

(суммарная) 

единиц 

товара, 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 

11.12.2019 

06:55 
ИП Прудников В.А. 

Россия, 308006, 

Белгородская область,     

г. Белгород, ул. 

Корочанская, д. 71А 

ИНН 

310500016356 / 

ОГРНИП 

316312300089804

/ ОКПО 

0080526403 

Малое 

предприятие 

17 498 175,00 

(в том числе 

НДС) 

49 475 701,08 (сорок девять 

миллионов четыреста 

семьдесят пять тысяч 

семьсот один рубль 08 

копеек) 

Участник 

№ 2/ Лот № 

1 

11.12.2019 

10:22 
ИП Шпилевой Г.М. 

Россия, 308019, 

Белгородская область,   

г. Белгород, ул. 

Апанасенко, д. 6/1 

ИНН 

312300026209/ 

ОГРНИП 

304312330000164

/ ОКПО 82312966 

Микропредп

риятие 

6 362 300,00 

(в том числе 

НДС) 

34 738 225,00 (тридцать 

четыре миллиона семьсот 

тридцать восемь тысяч 

двести двадцать пять 

рублей 00 копеек) 

Участник 

№ 3/ Лот № 

1 

11.12.2019 

11:13 
ООО «Деталь-

Эксперт» 

Россия, 302010, г. 

Орел, ул. 

Комсомольская, д. 

279, литер Г1, 

помещение 1 

5752071046/ 

575201001/ 

1155749001968/ 

37409385 

Микропредп

риятие 

18 470 296,15 

(в том числе 

НДС) 

11 774 524,00 (одиннадцать 

миллионов семьсот 

семьдесят четыре тысячи 

пятьсот двадцать четыре 

рубля 00 копеек) 

Лот 2 

Участник 

№ 1/ Лот № 

2 

11.12.2019 

11:23 
ООО «Деталь-

Эксперт» 

Россия, 302010, г. 

Орел, ул. 

Комсомольская, д. 

279, литер Г1, 

помещение 1 

5752071046/ 

575201001/ 

1155749001968/ 

37409385 

Микропредп

риятие 

52 346 907,29 

(в том числе 

НДС) 

11 774 524,00 (одиннадцать 

миллионов семьсот 

семьдесят четыре тысячи 

пятьсот двадцать четыре 

рубля 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 

Участник № 1/ 

Лот № 1 
ИП Прудников В.А. 

Допустить к участию в 

запросе предложений 

Представленные участником закупки сведения и документы 

соответствуют требованиям документации. 

Участник № 2/ 

Лот № 1 
ИП Шпилевой Г.М. 

Отказать в допуске к 

участию в запросе 

предложений (отклонить) 

Пункт 1.2.11.9 раздела 1.2. Документации. Заявка содержит 

противоречивые сведения: 

Предложенная начальная (максимальная) суммарная стоимость 

единиц товара в Заявке (согласии) Участника по Форме 2 не 

соответствует стоимости в Форме «Спецификация поставляемого 

товара» (суммарная стоимость единиц товара отсутствует); 

Участник в составе заявки представил в Форме 2 предельную цену 

договора, которая согласно п. 7 раздела 1.3. Документации не 

подлежит изменению и не относится к критерию оценки; 

Сведения об опыте поставки товаров/выполнения работ/оказания 

услуг, аналогичных предмету Запроса предложений в денежном 

выражении, указанные в Заявке (согласии) Участника по Форме 2, не 

соответствуют данным, указанным в Форме 4.1 «Сведения об опыте 

поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, аналогичных 

предмету Запроса предложений в денежном выражении за последние 

2 (два) года, предшествующие дате публикации Извещения об 

осуществлении закупки». 

 

Участник № 3/ 

Лот № 1 
ООО «Деталь-Эксперт» 

Допустить к участию в 

запросе предложений 

Представленные участником закупки сведения и документы 

соответствуют требованиям документации. 

Лот 2 

Участник № 1/ 

Лот № 2 
ООО «Деталь-Эксперт» 

Допустить к участию в 

запросе предложений 

Представленные участником закупки сведения и документы 

соответствуют требованиям документации. 
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По результатам рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме каждым членом Комиссии принято решение: 

 

7.1. 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 признать 

процедуру Запроса предложений в электронной форме по Лоту № 2 состоявшейся. Заключить договор по Лоту № 2 с участником № 1 ООО «Деталь-

Эксперт» в соответствии с требованиями документации на предельную сумму 910 000,00 руб. (с НДС) и на условиях указанных в заявке. В ходе 

оформления и заключения договора с победителем цена товара по каждой позиции Спецификации (Приложение к договору) должна соответствовать цене, 

указанной в заявке победителя по каждой позиции. 

7.2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме. 

Комиссией была осуществлена оценка и сопоставление заявок допущенных участников Запроса предложений в электронной форме по Лоту № 1. 

Оценка и сопоставление заявок по Лоту № 1 осуществлялась Комиссией в соответствии с критериями и порядком установленным документацией 

(п. 38., п. 39. Информационной карты раздела 1.3. документации). Рейтинг заявок представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Первое место в ранжировании заявок присваивается участнику, набравшему наибольшую сумму баллов. 

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. 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 

Кожухов В.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Участник № 2/ 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) 

Бредихин А.В. 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 № 3/ Лот № 1 

Власов С.А. 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 

Кожухов В.В. Допустить к участию в запросе предложений 

Лот 2 

Участник № 1/ Лот № 2 

Власов С.А. 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 

Кожухов В.В. Допустить к участию в запросе предложений 



6 

протокол №075-Т/2019-2 от 13.12.2019 

7.2.1. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: 

Наименование участника закупки ИП Прудников В.А. ООО «Деталь-Эксперт» 

Порядковый номер участника Участник № 1 Участник № 3 

«Суммарная цена единиц товара», значимость 

данного критерия 80% (80%/100) (Rai=(Аmax 

(без НДС)-Ai (без НДС)*kприор)) / Аmax*100) 

((16 202 014,17 – 14 581 812,50*0,85) / 

16 202 014,17)*100)= 23,5 

Предоставлен приоритет (ПП РФ 925) 

((16 202 014,17 – 15 391 913,46*0,85) / 

16 202 014,17)*100)= 19,25 

Предоставлен приоритет (ПП РФ 925) 

«Опыт поставки товаров аналогичных 

предмету Запроса предложений, в денежном 

выражении за последние 2 (два) года, 

предшествующие дате публикации 

Извещения об осуществлении закупки», 

значимость данного критерия 20% (20%/100) 

Rbi=((Bi)/(Bmax))*100)  

 

Согласно п. 39 раздела 1.3. Документации о 

Запросе предложений в электронной форме № 

075-Т/2019 для оценки представленных 

участниками заявок по критерию «Опыт 

поставки товаров аналогичных предмету 

Запроса предложений, в денежном выражении 

за последние 2 (два) года, предшествующие 

дате публикации Извещения об 

осуществлении закупки» рассматриваются 

договоры (Контракты) подтверждающие опыт 

поставленных товаров цена которых, 

составляет не менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) на 

право заключить который, проводится Запрос 

предложений. 

Представленные участником в составе заявки 

сведения об опыте поставки аналогичных товаров 

указанные в Форме 4.1. не соответствуют 

требованиям определенных в пп. 2 п. 39. раздела 

1.3. Документации и в Форме 4.1. п. 1.4.4.1. 

раздела 1.4. Документации. 

В связи с тем, что участник не представил в 

полном объеме копии договоров (контрактов) 

подтверждающие сведения, указанные в форме 4.1. 

к заявке (согласие) и не представил копии 

документов (товарные накладные/иные 

документы) подтверждающие исполнение данных 

договоров (контрактов), такой заявке по 

указанному критерию присвоена оценка «0 

баллов. 

Представленные участником в составе заявки 

сведения об опыте поставки аналогичных товаров 

указанные в Форме 4.1. не соответствуют 

требованиям определенных в пп. 2 п. 39. раздела 

1.3. Документации и в Форме 4.1. п. 1.4.4.1. 

раздела 1.4. Документации. 

В связи с тем, что участник не представил в 

полном объеме копии договоров (контрактов) 

подтверждающие сведения, указанные в форме 

4.1. к заявке (согласие) и не представил копии 

документов (товарные накладные/иные 

документы) подтверждающие исполнение 

данных договоров (контрактов), такой заявке по 

указанному критерию присвоена оценка «0 

баллов. 

«Итоговый коэффициент»  

Ri = Rai *0,80+ Rbi*0,20 
23,5*0,80+0*0,20= 18,8 баллов 19,25*0,80+0*0,20= 15,4 баллов 

7.2.2. Решение комиссии:  

На основании результатов оценки и сопоставления заявок участников, в соответствии с критериями и требованиями, указанными в документации 

о Запросе предложений в электронной форме, Комиссия приняла следующее решение: 

Признать состоявшейся процедуру Запроса предложений в электронной форме по Лоту № 1: 

‒ присвоить первый номер заявке участника № 1 ИП Прудников В.А. с итоговым коэффициентом 18,8 баллов; 

‒ присвоить второй номер заявке участника № 3 ООО «Деталь-Эксперт» с итоговым коэффициентом 15,4 балла; 

Признать победителем Запроса предложений в электронной форме по Лоту № 1 участника № 1 ИП Прудников В.А. с итоговым коэффициентом     

18,8 баллов; 
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Заключить договор по Лоту № 1 с ИП Прудников В.А. в соответствии с требованиями документации на предельную сумму 6 362 300,00 руб. (с 

НДС) и на условиях указанных в заявке. В ходе оформления и заключения договора с победителем цена товара по каждой позиции Спецификации 

(Приложение к договору) должна соответствовать цене, указанной в заявке победителя по каждой позиции. 

 

Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

 

ФИО членов комиссии Решение каждого члена Комиссии  

Власов С.А. за 

Беляева И.В. за 

Бредихин А.В. за 

Синигибская Е.И. за 

Кожухов В.В. за 

 

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

https://etp.gpb.ru. 

 

Дата подписания протокола: «13» декабря 2019 года. 

 
Председатель Комиссии: 

 

 __________________________________  Власов С.А. 

Заместитель председателя:  

 

 __________________________________  Беляева И.В. 

  
Члены Комиссии: 

 

__________________________________ Бредихин А.В. 

 

__________________________________ Синигибская Е.И. 

 

__________________________________ Кожухов В.В. 

 

Секретарь Комиссии: 

 
 

 __________________________________  Золоедова А.Н. 

 

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

