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Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен
(объявления о покупке) NQ423251
NQ423251/0732-2
Место проведения

13.11.2014
запроса цен

Информационно-аналитическая
aApecywww.b2b-mгsk.ru

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: 15.10.2014 15:16
Дата окончания запроса цен: 21.10.201412:00

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

Предмет запроса цен
Название товара (услуги): Открытый запрос цен на право заключения договора на поставкузашитных. очишаюших
кремов, репеллентов для нужд филиала ода "Тюменьэнерго" НВЭС
Краткое описание лота:
Поставка защитных, очищающих кремов, репеллентов для нужд филиала ОДО "Тюменьэнерго" НВЭС
Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 13 619
Цена за единицутовара

шт

(услуги): 134,07 руб. (цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 1 825907,81

руб. (цена с НДС)

У словия оплаты:
Оплата безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100%
стоимости товара в течение 60 дней после попучения товара Покупателем, на основании товарных накладных и
счетов-фактур.
Условия поставки:
Указаны в Задании на поставку (Приложение NQ1 к Документации). Срок поставки в соответствии п. 1.1.7
Задания на поставку- с 01.01.2015 г. по 31.01.2015 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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическихлиц». Данная
процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1 061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных
предложений по любой причине или прекратить процедурузапроса цен в любой момент, не неся при этом
никакой ответственности перед Участниками.

Сведения об участниках запроса цен, подавших предложения
• 000 "Капитал-Рос" (Мехоношин АЕ.) предложение: 942 601,11 руб. (цена с НДС)
• ЗДО "Скинкеа" (Черников Р.С.) предложение: «Предложение полностью соответствует требованиям
http://Io'IMW.b2b-rтrskгu!maг~tJquегу_ргotосol.html?id=423251
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заказчика.», по цене 1 207 543,56 руб. (цена с НДС)

• 000 ''УралИнвестРесурс'' (Прядкин АВ.) предложение: «согласно тз
(цена с НДС)
• ЗДО "Пилипака и Ком пания" (Васильева Е.Б.) предложение:
лота», по цене 1 738796,86 руб. (цена с НДС)

присyrcтвовал

С

ндс», по цене 1 262019,00

«предложение

руб.

соответствует условиям

и

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 УЛиМГО ОДО ''Тюменьэнерго''
Митирев Константин Вадимович, Начальник службы безопасности
Мочалов Виктор Вадимович, Заместитель главного инженера по оперативному, технологическому и
ситуационномууправлению
Романенко Апександр Евгениевич, Заместитель директора
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по экономике и ф.1нансам - начальник отдела
экономики и тарифообразования

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

Вопросы заседания комиссии:
Отчет об оценке предложений не составлялся.

1. Об отклонении предложений
Предлагается отклонить все предложения по следующей причине:
Отклонить предложение 000 "УралИнвестРесурс", т.к. y.lастник не представил оригиналы документов на
бумажном носителе, требуемые согласно п. 17 документации по запросу цен.
Отклонить предложение ЗДО "Пилипака и Компания", т.к. не представлен паспорт безопасности веществ на пасту
очищающую для особо устойчивых загрязнений, требуемый П.5.6 Задания на поставку.
Отклонить предложение 000 "КапиталРос", т.к. представленная Декларация о соответствии на "Москитол-пенкабальзам" (аэрозоль 75 мл) не содержит сведений о соответствии ГОСТу Р 51697-2000 "Товары бытовой химии в
аэрозольной упаковке. Общие технические условия", требуемыхп.4.4.2, 5.4 Задания на поставку, не
представлены паспорта безопасности веществ, требуемыхп.5.6 Задания на поставку. Предложение ЗДО
"Скинкеа" соответствует требованиям Организатора закупки, но в соответствии с П.7.5.2 б Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ОДО "Тюменьэнерго" - Конкурентная процедура признается несостоявшейся, если
по результатам рассмотрения заявок принято решение: о допуске только одного y.lастника.

Решили:
1. Отклонить все предложения.

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

_Q_ членов комиссии.

..2...._ члена

комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир
Антонович,Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев
Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО
"Тюм еньэнерго"
Члены Закупочной комиссии:
http://WMY.b2b-nтskгulmaгketlquегу_ргоtосol.htrтi?id=42З251
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Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО ода "Тюменьэнерго"

~оснfЛ..~

.1-

и.(.(>/".,.,_

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 ф1нансам - начальник отдела экономики и
тарифообразования
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Макарова Наталья Апександровна, Заместитель
начальника ОЛиМТО
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Заседание Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерге»
Нижневарговские ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голоеования по вопроеам повестки дня заседания
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэверго» Нижневартевекие
от «13» ноября 2014 г. .JIf!! 42325110732·2

ЭС

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку :зашитных. очищаЮШИji
репеллентов d![IЯ нvжд филиала ОАО "Тюменьэнерго" НВЭС

I<QCMOB.

Вопрос ]\1'2 1; Об отклонении предложений
Решение: Отклонить все предложения.

.//~)

Заместитель председателя
Закупочной Комвесив ОАО «Тюменьзнерго»
(подпись)
Без ПОДПИСИ Заместителя
недеЙствите.:~ьным.

преясеаателя

Закупочной

_____

i1

;

1 {

,

f

'.'

'с. (4r'~i
-:-'-1_,./_+-I

_;/Адексеев

с.г./

(Ф.И.О.)
i
Комиесии ОЛО «Тюменьэнерго»

опросный лист являетея

ОI1РОСИOf'Олиста на согласоваНИе в ОЛО "ТЭ» « _ » .._
__
._
.
Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к 'заочно
опрашиваемому Члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».
Завоянеиный 1I подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 Ш1И в
Дата отправления

сканированном

виде на элеигрочный

адрес f'ilatoyaMVr7t'Mirtaflel.rt1.

Заседание Закупочноii КОМИССИИ
ФIIJIRS"'8 ОАО «ТlOмеиьэиерго»
Н.ижневартовеыие эс
ОПРОСНЫЙ

лист

.'].'151 заочвоrо голосовании по вепрвеам повееткв дна заседания
Закупочной Комиссии ФИЛИ8..1а ОАО «Тюменьэнерго» liи.жневаРТОВСRие ЭС
от ~<13»ВОА6р. 2014 г. 111\42325110732-2

Открытый запрос цен на право заключения договора на nocтaвKV защн
кремов. репе.1.'1ентов jItIJ НУЖД фИЛИ3.13 ОАО "Тюмевъэнерro" нвэс

Вопрос .Nt 1: Об отклоненив

ШЫХ.

Q'ikЩ@!Q!IlИХ

предложений

Решепие: Отклонить все предложенвя.

]

ЗА

I Во3i~АЛСЯ

(lUt;apllQllm оmвеmц)/

Член
Закувечвоё

Коми~сии ОАО «Тюмевьэнерго»

__

~t~~

......:.и..:.....-1_~::::::::~:::::::::=;:::;;;.'(подпись)
I

/:vtежеиива H.MJ
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена КонК)'реноА Ком.сени
фВ;tиа..la ОАО ~Тю""еи"ЭНtРГО» опроевый
.IHe!
недeAcтвtrгельным.
Дато отправяеннв отроснего пвста на согласование в ОЛО ~(ТЭ»«
»
20 года.
Опросной лист пеобходнмо соглвсовать и подписать в тсчсю:iё 2 двей, с момента его поступления
011рlWШ.8аемому ч.,епу

Заволвевяый

'3~'JIОЧ<fоifl комисени

и подписанный

опросный

сканнроввнном ввде на электронвый

является

:{

38.0ЧНО

ОАО «Тюменьэнерго».

лист дзя

гоассования

адре( Fila19vaMV@Yartanet.ru.

ваправляется

по факсу (3466) 48-44-30

ют

в

