WIoWI.b2b-rтrskгu/marketlquегу_ргotосol.htrnl?id=42З420

13.11.2014

Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен
(объявления о покупке) NQ423420
NQ423420/0715-2
Место проведения

13.11.2014
запроса цен

Информациоино-анапитическая
aApecywww.b2b-mгsk.ru

Место заседания

и торгово-операционная

система B2B-MRSK, размещенная в интернет по

комиссии

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

Дата и время проведения

запроса цен

Дата начала запроса цен: 16.10.2014 09:30
Дата окончания запроса цен: 22.10.2014 08:00

Сведения

о заказчике

Филиал Открытого Акционерного Общества энергетики и электрификации ''Тюменьэнерго'' Нижневартовские
электрические сети (628400, XaHTbI-Мансийский Автономный округ- Югра, Тюменская область, г. Cypryr, ул.
Университетская,д.4)

Предмет запроса цен
Название товара (услуги): Открытый запрос цен на право заключения договора на поставкуоборупования,
инструментов и приспособлений СДТУ, ДСДУ дЛЯ нужд филиала ОДО "Тюменьэнерго" Нижневартовские
электрические сети
Краткое описание лота:
Поставка оборудования, инструментов и приспособлений
Нижневартовские электрические сети

СДТУ, АСДУ дЛЯ нужд филиала ОДО ''Тюменьэнерго''

Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 208 шт
Цена за единицутовара

(услуги): 10014,59 руб, (цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 2 083 034,39 руб. (цена с НДС)
Условия оплаты:
В соотвествии с Проектом договора (Приложение NQ2 к Документации): Оплата безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 30 (тридцати)
календарныхдней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.
Условия поставки:
Указаны в Задании на поставку (Приложение NQ1 к Документации). Срок поставки в соответствии с п. 4 Задания
на поставку- с 01.04.2015 г. по 31.10.2015 г.
Комментарий:
Данный открытый запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом), и его проведение не регулируется
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, П.2 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 NQ223-ФЗ «О закупкахтоваров, работ, услуг отдельными видами юридическихлиц». Данная
процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных
предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом
никакой ответственности перед Участниками.

Сведения

об участниках запроса цен, подавших

http:/ЛммN.Ь2I:rrтrskгu/maгketlquегу_ргоtосol.html?id=42З420

предложения
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•

•

000 "Компьютеры нике" (Бровкин А.) предложение: «Предложение на право заключения договора
на поставку оборудования, инструментов и приспособлений СДТУ, ДСДУ дЛЯ нужд филиала ОДО
''Тюменьэнерго'' Нижневартовские электрические сети», по цене 2077839,78
руб. (цена с НДС)
000 "Конструктор" (Делеян А.) предложение: 2 080 956,47 руб. (цена с НДС)

Присyrcтвовали
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир Антонович, Директор
Зам. председагеля Закупочной комиссии: Апексеев Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО ''Тюменьэнерго''
Члены Закупочной комиссии:
•
•
•
•
•

fv1eженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОДО "Тюменьэнерго"
Митирев Константин Вадимович, Начальник службы безопасности
Мочалов Виктор Вадимович, Заместитель главного инженера по оперативному, технологическому и
ситуационному управлению
Романенко Апександр Евгениевич, Заместитель директора
Ющенко Анна Викторовна, 3аместитель директора по экономике и ф1нансам - начальник отдела
эконом ики и тариф:юбразования

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

Вопросы

заседания

комиссии:

Отчет об оценке предложений

не составлялся.

1. Об определении победителя запроса цен
Предлагается принять предложение участника:
Общество с оrpаниченной ответственностью "Компьютеры НИКС" (628615, Ханты-Мансийский ДО, г.
Нижневартовск, ул. Пермская, д. 23, кв. 8)
Предложение: «Предложение на право заключения договора на, поставку оборудования, инструментов и
приспособлений СДТУ, деду для нужд ф1лиала ОДО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети» по
цене 2 077 839,78 руб. (цена с НДС)
Основание: Признать победителем 000 "Компьютеры НИКС", т.к. участник предложил наименьшую цену, заявка
соответствует требованиям документации по запросу цен.

Решили:
1. Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с оrpаниченной ответственностью "Компьютеры нике" (628615, XaHTbI-Мансийский АО, г.
Нижневартовск, ул. Пермская, д. 23, кв. 8)
Предложение: «Предложение на право заключения договора на поставку оборудования, инструментов и
приспособлений СДТУ, АСДУ дЛЯ нужд ф1лиала ОДО ''Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети» по
цене 2 077 839,78 руб. (цена с НДС)

Результа1Ъ1 голосования:
«За»

.Е: членов

комиссии.

«Против» _Q_ членов комиссии.
«Воздержалось»
«Отсутствовало»

_Q_ членов комиссии.

..L члена комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель 3акупочной комиссии: Белый Владимир
Антонович, Директор

~-=

..-e-.---r-

Зам. председателя Закупочной комиссии: Anексеев
Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО
"Тюменьэнерго"
Члены Закупочной комиссии:
httр:/Ivм.w.ЫЬ-nтskгu/maгlet!quегу_prоtосol.htn1?id=42З42О
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Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО
''Тюменьэнерго''

ою

Митирев Константин Вадимович, Начальник службы
безопасности
Мочалов Виктор Вадимович, Заместитель главного
инженера по оперативному, технологическому и
ситуационномууправлению
Романенко Anександр Евгениевич, Заместитель
директора
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по
экономике и финансам - начальник отдела экономики и
тариф:юбразования
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Макарова Наталья Апександровна, Заместитель
начальника опимго

http://wмv.ь2Ь-rпskгulmaг~tlquегу_ргоtосol.html?id=42З420

З/З

Заседание ЗЮ""УПОЧНОЙКомиссии

Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нвжневарговские ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной Комиесвв филвала ОАО «Тюменьэнерго» Нижиеввртевские >,~C
от «13» ноября 2014 1'. -'''2 423420/0715·2

Открытый запрос цен на право заключения договора п,рс:тавк\' оборvдования. инструментов и
приспособлениЙ СД'ТУ. леду lРЯ нvжд фИЛIaла ОАО «Т'юменьэнерго}) НИЖНСВ<ШIовские
электрические сети

Вопрос J~21: Об определении

победителя

запроса цен,

Решение: Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью «Компьютеры
(628615. Ханты-Мансийский
АО. г. Нижневартовск, ул. Пермекая. д. 23, кв. 8)

нике)}

Предложение: «Предложение на право заключения договора на поставку оборудования,
инструментов и приспособлений СДТУ, АСДУ дЛЯ нужд филиала ОЛО «Тюменьэнерго»
Нижневарговские электрические сети» по цене 2077839,78 руб. (цена с иде).
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вариант ответа'
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Заместитель преяседатевя
Заь.'УПОЧНОЙКомиесвв ОАО «Тюменьэнерго»

____

(полпись)
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.....;JА.JН.жсееВ С.Г.!

gф.и.о.!'

Бе.3 подвиси Заместителя прелеедателя Закупочной Комиссии ОДО «Тюменьэнерго» опросный лист является
недейсгвительным,
"
Дата отправления опросного листа на согласование в ОДО (,ТЭ" « __ »
20 ..,..JOil3,
Опросной лист необходимо согласовать и полписать в течение 2 дней, с момента его поегупления к заочно
опрашиваемому Члену Закупочной комиссии ОДО «Гюменьэнерго»,
Заполненный и полписанный опросный лист для голосования направяяется
по факсу (3466) 48-44-30 ИЛИ в

сканированном

виде на

электронный адрес ,б.!.i.11QvаМV!{l;vаrtапеt.ru,

Заеелавяе Заь."УПочиоi Комвеевв
Фвлнала ОАО i<ТюмеUЬJнеРПJ))
НИЖНfUРТОВClQle

'Эс

опюсный лист
для :ШОЧВОГО гоаосевавня по вопросам повестка ЦНJI звселвния
Закупочной КОМИССИИфи.mL18 ОАО «Тюмевьэнерго» Нижвевартевекве
от «13» ноsБРII 2014 г. :м 423420/0715-2

'JC

Открытый запрос пен на право заключения договора поставку 060р'Vдо:вmrnя.ЩiйрумеlПv~tl
ПРИСIIосООлений сдту, АСЛ~(ДJIJI Н"жд.фИIJиааi3 ОАО l<Тюменьэнеnr-о), Н}[)I\_'Невартовсхие
;щеЮ:РI:1'it\;кие сетЕ'

Вопрос

Х!!

1: об определении победителя зазроса цен.

Решевве: Призвать победителем запроса ЦСЕ (объявления о цокупке):
Обшество с ограниченной огвегственностью «Компьютеры нике.) (628615, Ханты-Мансийский
АО, г. Нижневартовск, ул, Пермская, д. 23, кв. 8)
Предложение: «Предложение на право заключения договора на поставку оборудования,
виструментов И приспособлений СДТУ, ACl{Y для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сетиэ по цене 2 077 839,78 руб. (пена с иде).

ч..,ен
ЗаК}'lJОЧRоit

КОМИССИИ

ОАО «Тючен.эиерго»

I1\fеЖ@ИИRЯ

н.м..

(Ф.Н.О.)
Без

подпоен

Члена

КОИ"-УРС:НОfi

КОМИССИИ

филна.lа

ОАО

«Гюменьэверг о» опросный

JIИ\~I-

недевет внтепь в Ы~.
Дата отправлевия опросного листа на согпасоввние 8 ОЛО (,ТЭ>; :(
»
20 гола,
Опросной лист необхоаимо согласовать и подписать в тече;;- 2д~e~~')M~~Ta его поступления

спрашиваемому Член) Закупочной комнссви ОАО «Тюмеш.ЗоЖ!РТФ).
Заполненный И подпнсвнный опросный сТИСТ ддя гслосованвя
сканированном виде на электронныв адрес F'!atoyaMV::i1Nartanet ru.

направляете.

ПО

факсу

118.1Яе'Iси

к заочно

~3466) L:8-44-30 ипи в

