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Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен
(объявления о покупке) NQ421530

NQ 42153010713-2

13.11.2014

Место проведения запроса цен
Информационно-аналитическая
адресуwww.Ь2Ь.-mгsk.гu

и торгово-операционная

система B2B-MRSK, размещенная в интернет по

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

Дата и время проведения запроса цен
Дата начала запроса цен: 15.10.201406:38
Дата окончания запроса цен: 21.10.201409:00

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

Предмет запроса цен
Название товара (услуги): Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку сантехнических
материалов для нужд филиала ОДО "Тюменьэнерго" НВЭС
Краткое описание лота:
Поставка сантехнических материалов для нужд филиала ОДО "Тюменьэнерго" НВЭС
Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 1 усл. ед
Цена за единицутовара

(услуги): 1 283391.06

Общая стоимость контракта: 1 283391,06

руб. (цена с НДС)

руб. (цена с НДС)

Условия оплаты:
В соответствии с Приложением NQ1 к проекту договора- оплата безналичным перечислением денежных средств
на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 60 календарныхдней после
получения товара Покynателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур
Условия поставки:
В соответствии с Техническим заданием п. 1.1.7- с 01.01.2015 по 28.02.2015 гг
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 06 участниках запроса цен, подавших предложения
•

ЗДО "Пилипака и Компания" (Васильева Е.Б.) предложение: «предложение соответствует условиям
лота», по цене 1 219221,50 руб. (цена с НДС)
• 000 "КомплектСтройСервис" (Кузнецов АД.) предложение: «Согласно условий лота», по цене
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1 283 368,26 руб. (цена с НДС)

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

Меженина 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, Заместитель директора по экономике и финансам - начальник отдела
экономики и тарифообразования

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:
Закрытое акционерное общество "Пилипака и Компания" (628617, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Коммунальная
зона 11 очереди застройки, ул. Северная, д. 39, стр. 20)
Предложение: «предложение соответствует условиям лота» по цене 1 219221,50 руб. (цена с НДС)
Основание: Признать победителем ЗДО "Пилипака и Компания", т.к. участник предложил наименьшую цену,
заявка соответствует требованиям документации по запросу цен.

Решили:
1. Признать победителем запроса цен (объявления о покynке):
Закрытое акционерное общество "Пилипака и Компания" (628617, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Коммунальная
зона 11 очереди застройки, ул. Северная, д. 39, стр. 20)
Предложение: «предложение соответствует условиям лота» по цене 1 219221,50 руб. (цена с НДС)

Результаты голосования:
«За» _]__членов комиссии.
«Против» __Q__ членов комиссии.
«Воздержалось»
«Отсутствовало»

__Q__ членов комиссии.

_l__ члена комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир
Антонович,Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев
Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО
"Тюменьэнерго"
Члены Закупочной комиссии:
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО ОДО "Тюменьэнерго"
Митирев Константин Вадимович, Начальник службы
безопасности
Мочалов Виктор Вадимович, Заместитель главного
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инженера по оперативному, технологическому и
ситуационному управлению

,
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Романенко Апександр Евгениевич, Заместитель
директора
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по
экономике и финансам - начальник отдела экономики и
тарифообразования
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Макарова Наталья Апександровна, Заместитель
начальника ОЛиМТО
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'Закупочной Комиссии
ОАО «Тюмсн.инеРl·О»
НИЖlIсвартовские ЭС

Заседание
Филиала

ОПРОСНЫЙ

ЛИСТ

дляэаочного голосования по вопросам повестки ДНЯ заседания
КОМИССИИфилиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские
от «13» ноября 2014
421530/0713-2

Закупочной

г.~"

ЭС

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку сантеХнических ~!~периа;ю~
фИJlиа,;щ ОАО «Iюменьэнерго» нвэс.

,;LIЯ НУЖД

Вопрос~!

1: Об определении

победителя запроса цен,

Решение: Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
ЗАО «Пилипака и Компания» (628617. ХМАО-К)гра, г. Нижневартовск,
очереди застройки, ул. Северная, д. 39. стр. 20)
Предложение:

Коммуаальная

«предложение соответствует условиям лота» по цене 1 219221,50

'юна П

руб. (пена с иде)

ЗА

Заместитель
Закупочной

прелселателя
КОМИССИИОАО «(ТюмеНЫIIСРI"(»}

(подпвсь]

/}ct/' /
-----....;.;",1

._t!_--;'--

(Фси.О)

/А:lсКсееВ

сг,

f

Без поапиеа Звмесгвтеля
недейетвнтельным,

преяселатеяя

Дата отправления опросного

листа

Опросной

ЛИСТ

опрашиваемому
Заполненный

сканированном

необходимо

Закупочной

!

Комвесии ОАО «Тюмевьэнергоь

ОПросный лист является

на согласование в ОАО «ТЭ,> <{." ..~»._

согласовать

11

подписать

Члену Закупочной коииссии ОАО

в течение

...
_.
__" 10 года.
2 дней, с момента его поступления

к заочно

«Тюменьэнергоэ,

и ПОДписанный ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для голосования
виде на электронный адрес 1.:"iJarоvа~1VЩ,уgrtап\;.!.I'U.

направляется

по факсу (3466) 48-44.30

или в

Заеедавве Закупочной Комиссии
ФНЛRL1а ОАО <.ТюмепьэиеРI'U.)
Няжвееартовекве ЭС

опюсный лист
заочного гояоеевввня по вопросам повестки дня засецвввя
Закупочной Коми~сии 4J.Ыllала ОАО «Тюмевьзнерго» Няжвеввртовекие
от «13» вонбр. 2014 (".}I1 421530/0713-2
,)ДСI

ЭС

Открытый запрос цен на право заключения договора па поставкv сантеХНИ'iеских.матерна.;l_ОВ
ПЛЯ НУЖд фи..1Jщ••
1а

ОАО <сТюмен;ь;экерго) НВЭС.

Вопрос Х. 1: Об определеваи победителя залроса цен.
Решение: Признать победителем запроса цен (обьявления о покупке):
ЗАО «Пилвпака и КомпанИSf}) (628617, XMAO-IОгра, Г. Нижневартовск, Коммувальпая зона Il
очереди застройки, )".1, Северная, д, 39, стр, 20)
Предложение: «предложение соответствует условиям ЛОТа>}по цене 1 219 Z21,50 руб. (цена с нде)

ЗА

~eH
ЗRlQ'ООЧНClЙ КОМИССИИ

_//

ОАО «Тюменьэверго»

_~(j/~~..;:.;:...;.;_:::.:;:.':а....:.....;::.~::.~:::;~,.t:./

(подпись)
Без

ПОДПИСИ ч.'1ена
не~еlствнТCЛhНЬUМ.

Конкурсной

Комиссии

фи.mulJ18

ОАО

7

"ТЮIИt'61о')нергсm

/Меженвнв Н.М.!
(Ф.Н.о.)

ояроеный

лвет

Дата отправленая опросного листа на согласование вОАО "ТЗ ••«,.._"
)[)_m.1'1.R
Опросной лист необходимо согласовать у. полписать в течение 2 дней, с момента его посг-пления
опрешвваемому Члену Закупочной вомвсснн ОАО «Тюмевьэверго».
.
Заполненный и аодписанвый опросный

лист

для голосования

сканированном виде на электронный адрес FilаЮ'r1lМYi!"artanet,ru.

налраапяетсв

по факсу (3466)

авляетея

1( ЗООЧШ)

4.8-44-J(I

или в

