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протокол № 008-Т/2019 от 13.03.2019 

ПРОТОКОЛ  

РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ НА УЧАСТИЕ В 

ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ № 008-Т/2019 

 

г. Белгород             «13» марта 2019 года. 
 

1. Заказчик Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства: АО «Газпром газораспределение 

Белгород». 

Организатор Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства: отдел конкурентных закупок АО «Газпром 

газораспределение Белгород». 

2. Наименование и способ закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договора на поставку полимерных материалов (для рекламы). 

3. Количество лотов: 1. 

4. Предмет Запроса предложений в электронной форме, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: поставка полимерных 

материалов (для рекламы). 

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

Начальная (максимальная) цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС 

(с НДС): 425 286,60 (четыреста двадцать пять тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 60 копеек 

Начальная (максимальная) цена договора для участников, использующих право на 

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 354 405,50 

(триста пятьдесят четыре тысячи четыреста пять) рублей 50 копеек 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги: в соответствии с 

технической частью (Часть III Документации). 

6. Извещение об осуществлении Запроса предложений в электронной форме, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства опубликовано 

28.02.2019 года на сайте: www.zakupki.gov.ru, и сайте электронной торговой площадки 

https://etpgpb.ru/. 

7. Рассмотрение первых частей заявок участников Запроса предложений в электронной 

форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

проводилось 13.03.2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Белгород, 5 

Заводской пер., 38, каб. 418. 

8. Сведения о количестве поданных заявок участников на участие в Запросе предложений в 

электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

 

№ п/п Порядковый номер участника Дата и время регистрации заявки 

2 Участник № 2 11.03.2019 в 16:48 

9. Рассмотрев представленные заявки с учетом мнения эксперта, принято следующее 

решение: 

Порядковый 

номер участника 
Решение Основание для решения 

Участник № 2 Допустить 
Представленные участником закупки сведения и 

документы соответствуют требованиям документации 

Дата подписания протокола: «13» марта 2019 г. 
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