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Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен
(объявления о покупке) NQ421549
26.11.2014

NQ421549/0710-2
Место проведения

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: 17.10.201408:44
Дата окончания запроса цен: 27.10.2014 08:00

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 поставкуинстр'tМента
приспособлений для нужд филиала ода "Тюменьэнерго" НВЭС
Краткое описание лота:
Поставка инструмента и приспособлений для нужд филиала

ода "Тюменьэнерго"

и

НВЭС

Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 1 усп, ед
Цена за единицу товара (услуги): 2 756155,10

руб. (цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 2 756 155,10 руб. (цена с НДС)
Условия оплаты:
В соответствии с Проектом договора (Приложение N2 2 к Документации): оплата безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 60 календарных
дней после попучения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.
Условия поставки:
Указаны в Задании на поставку (Приложение N21 к Документации) Сроки поставки с 10.01.2015г. по 30.05.2015 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 «Озакупкахтоваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 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 предложения
• 000 "ПИРС" (Синьков В.Н.) предложение: «поставка

В полном объеме на условиях Лота», по цене
2 442 124,39 руб. (цена с НДС)
• 000 "РЕГИОНТРЕЙД" (Марданов Д.М.) предложение: «Согласно условий лота», по цене
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•

2737 013,29 руб. (цена с НДС)
ЗДО "Пилипака и Компания" (Васильева Е.Б.) предложение:
лота», по цене 2 750 257,54 руб. (цена с НДС)

«Предложение

соответствуег усповмям

Присутствовали
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО "Тюменьэнерго"
Зам. председателя Закупочной комиссии: Громовой Евгений Апексеевич, Заместитель директора - главный
инженер
Члены Закупочной комиссии:
•
•

БелогорцевДмитрий Владимирович, Заместитель директора по безопасности
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по экономике и финансам - начальник отдела
экономики и тарифообразования
• Романенко Апександр Евгениевич, Заместитель директора
• Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела правового обеспечения
• Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОДО "Тюменьэнерго"

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 y-.lастника:
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНТРЕЙД" (628609, Россия, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 1З, офис ЗЗ)
Предложение: «Согласно ~овий лота» по цене 2 737 013,29 руб. (цена с НДС)
Основание: Отклонить предложение 000 "ПИРС" Т.К. y-.lастник не представил оригиналы документов на
бумажном носителе, требуемые согласно п. 17 документации по запросу цен.
Признать победителем 000 "РЕГИОНТРЕЙД", т.к. y-.lастник предложил наименьшую цену, заявка соответствует
требованиям документации по запросу цен.

Решили:
1. Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНТРЕЙД" (628609, Россия, XaHTbI-Мансийский Автономный
округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 1З, офис ЗЗ)
Предложение: «Согласно ~овий лота» по цене 2 737 013,29 руб. (цена с НДС)

Результаты голосования:
«За»

.Е: членов

комиссии.

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

_Q_ членов комиссии.

...l._ члена комиссии.

Подписи членов комиссии:
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев
Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО
"Тюменьэнерго"
Зам. председателя Закупочной комиссии: Громовой
Евгений Апексеевич, Заместитель директора - главный
инженер
Члены Закупочной комиссии:
Белогорцев Дмитрий Владимирович, Заместитель
директора по безопасности
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Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по
экономике и ф1нансам - начальник отдела экономики и
тарифообразования
Романенко Anександр Евгениевич, Заместитель
директора
Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела
правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО ОДО ''Тюменьэнерro''
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Макарова Наталья Апександровна, Заместитель
начальника ОЛиМТО
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ЗаседаllllеЗакупоtlПQiI
КОМИССИll
Фалиала ОАО «Тюменьэнерге»

Нвжвевартевекве

ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
заочного голосевания по вопросам повеетки ДНЯ заседания
3аКУПО~ПJоiiКомиссин ФИ.iШ8J1:а ОАО «Тюменьэвергок Нвжневартевские
от «26» иоября 2014 1'. Х2 421549/0710-2
ДJ1Я

Открытый запрос цен на правозак.пючения
договорав:а
поставку
приспособлений для нужд фИЛИМ8 ОАО «Тюмевьэнерго» нвэс.

Вопрос

Х!!

ЭС

.инструме.нта и

1: Об определении победителя запроса цен,

Решение: Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНТРЕЙД}) (628609, Россия, ХантыМансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовок, ул. Мира, д. 13, офис 33)
Предложение: «Согласно условий лота» по цене 2 737013,29 руб. (цена с ИДС)

(\,
Звмеетвгеяь преаседателя
Закупочной

КОМИССНИОАО «Тюмевьэнерге»
(подпись)

____

\_\_,\-4•..~_.)л_.•_!\+-.. __

......;/Адексеев С.Г.!

(Ф.'И.О.)\
~.

Без певввев 3амеетителяпредседатедя
недеЙствите.lьны~t.

3"""УПОЧRОЙ

Комиссии ОАО «Тюмеи••энерго»

OltpOCНЬJA

ивет

ЯВЛfJСТСЯ

опросного листа на согиасёваяие u ОЛО \~ТЭ» ,,_~» _...
_.....
2()~_гOдll...
Опросной лист необходимо согласовать и полписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно
опрашиваемему Члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэяерго».
•
Загюлвенвый и подписанный опросный ЛИСТ ,ДЛЯ голосованвя направляется по факсу (3466) 48-44·30 ИЛИ 11

Дата отпрваяения

сканированном виде на злеетроивый адрес FilаtоvаМVr@vwnецu,

Заседав_е Закупочвой Комиссии
Филиала ОАО ~ТlOмевъ.энер"О)t

эс

НижиеааРТО8еЮlе

опюсный лист
ДЛ. звочвоге rОJЮСОВ81ПU1
по .опросам
Закупочной Комкс:еаи

певееткв

ДО

зкедании

ОАО dlOменьэuерro» Нвжневвртовевве
от <а6» но.бр. 2014 г, N! 421549/0710-2

ЭС

tJLIDIL18

Открытый запрос цев на право заключения
договора на поставку
gриcnосо§Аеций для НУЖД филвала ОАО «Тюмеиьзперro» НВ~C.

инстрv:м.еli'l'а и

Воврее ~"""1: об ОIJpeJ\eлевии победителя запроса цен.
Р"шевие: Празвать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНТРЕЙД» (628609. Россня, ХантыМансийскиМ Автономный округ- Юrpа, г. Нижвевартовск, у.1. Мира, д. 13. офис 33)
Пре;]дожепие: «Согласно условий лота» по деве 2 737 013,2') руб, (цен. с иде)

~eB

§/

Закупочной Комвсе_ ОАО «Тюменьэнерге» _~М~~;::;~~~~~"_'~~~~~?!::t!fL:;Z:
lМежеиииа H.MJ
(подпи(ь).
Без

подо.си

Члена

Конкурсной

Комиссии

фвлкала

ОАО

(Ф.Н.О.)

«Тюмевьэяерге»

опросный лиет

являетея

UeJltACТBIITe.i1ЬНЫM.

Дan. отправ.'elНИI[ опросного mlCIa на ссгввеованве В олО «Т3) «
"
20 года.
Опросной лист веоёходямо еогяасоватъ и тюдпвсать В тече;;; 2 внев, с момента его поступления к заочно

опрашиваемому Члену
Заполненный

А.

3aкynOClRoA

подписаввый

КОМ:Ж:СКВ

опросный

скавироввввом виае на электронный

алрес

ОАО .сТюысвьэкерro».
лист для голосоваавя

Н!atovaМV~vartanet.rч.

нвпревяяетев

по факсу (3466)

48-44-30

ми

в

