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Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на
запрос предложений NQ423767
05.11.2014

NQ423767/0716-1

628617, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22

Сведения о заказчике
Филиал Открытого Акционерного Общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Нижневартовские
электрические сети (628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул.
Университетская,д.4)

Наименование продукции
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку материалов для капитального
ремонта и технического обслуживания оборудования СДТУ и ДСДУ дЛЯ нужд филиала ода «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети

Количество продукции
1 уел. ед

Сведения об участниках запроса предложений,

подавших предложения

• 000 "Компьютеры НИКС" (Бровкин А) предложение: «КП на право заключения договора на поставку
материалов для капитального ремонта и технического обслуживания оборудования СДТУ и деду для
нужд филиала ода «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети», по цене
5 627 724,99 руб. (цена с НДС)
• 000 "Конструктор" (Делеян А) предложение: 5 633 395,85 руб. (цена с НДС)

Присутствовали
Члены Закупочной комиссии:
•
•

Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела правового обеспечения

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Макарова Наталья Апександровна, Заместитель начальника
ОЛиМТО

Вопросы заседания комиссии:

в ходе проведения запроса предложений было попучено 2 предложения, конверты с которыми были
размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.
Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой
площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями

y.lастников:

08:0005.11.2014
Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями

y.lастников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

в конвертах

обнаружены предложения следующих y.lастников запроса предложений:

N!!

Наименование участника и
его адрес

Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений

1

000 "Компьютеры НИКС"

Предложение: КП на право заключения договора на поставку материалов для
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(628615, Ханты-Мансийский
ДО, г. Нижневартовск, ул.
Пермская, д. 23, кв. 8)

капитального ремонта и технического обслуживания оборудования СДТУ и
дСДУ для нужд филиала ОДО «Тюменьэнерго» Нижневартовские
электрические сети, подано 03.11.2014 в 17:23
Цена: 5 627 724,99 руб. (цена с НДС)

000 "Конструктор" (628600,

Предложение: подано 05.11.2014 в 07:27
Цена: 5 633 395,85 руб. (цена с НДС)

Россия, ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск, ул.
Заводская,д.16,кв.З8)

Решили:
Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос
предложений.

Результаты голосования:
Власов Владимир Борисович
Евсеева Светлана Anександровна
«ПРОТИВ»:

Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:
Члены Закупочной комиссии:
Власов Владимир Борисович, Заместитель главного
инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Anександровна, Начальник отдела
правового обеспечения
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Макарова Наталья Anександровна, Заместитель
начальника ОЛиМТО
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