20.11.2014

vмw.ь2Ь-rтrskгu!marketlq

ueгy_pгotocol.htni

?id=424б5З

Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен
(объявления о покупке) NQ424653
NQ424653/0714-2
Место проведения

20.11.2014
запроса цен

Информационно-аналитическая
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: 21.10.2014 09:36
Дата окончания запроса цен: 27.10.201412:00

Сведения

о заказчике

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

Предмет запроса цен
Название товара (услуги): Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку материалов для
текущего ремонта и эксплуатационного обслуживания оборудования АСУ дЛЯ нужд филиала ОАО ''Тюменьэнерго''
Нижневартовские электрические сети
Краткое описание лота:
Поставка материалов для текущего ремонта и эксплуатационного обслуживания оборудования АСУ дЛЯ нужд
филиала ОАО ''Тюменьэнерго'' Нижневартовские электрические сети
Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 765 шт
Цена за единицу товара (услуги): 2 645,51 руб, (цена с НДС)
Общая стоимость контракта: 2 023 817,44 руб, (цена с НДС)
Условия оплаты:
В соответствии 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 NQ1к Документации). Сроки поставки с 01.04.2015 г. по 30.09.2015
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 1057-1061 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
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•

000 "Компьютеры НИКС" (Бровкин А) предложение: «Поставка материалов для текущего ремонта и
эксплуатационного обслуживания оборудования ДСУ дЛЯ нужд филиала ода ''Тюменьэнерго''
Нижневартовские электрические сети», по цене 2 020 194,28 руб. (цена с НДС)
• 000 "Конструктор" (Делеян А) предложение: 2022212,60 руб. (цена с НДС)

присyrcтвовал

и

Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир Антонович, Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ода ''Тюменьэнерго''
Зам. председателя Закупочной комиссии: Громовой Евгений Апексеевич, Заместитель директора по техническим
вопросам-Главный инженер
Члены Закупочной комиссии:
•
•
•
•
•
•

Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОДА ''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 ф1нансам - начальник отдела
экономики и тарифообрааования

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: fv1aKapoвa Наталья Апександровна, Заместитель начальника
аЛ иМТО

Вопросы заседания комиссии:
Отчет об оценке предложений

не составлялся.

1. Об определении победителя запроса цен
Предлагается принять предложение участника:
Общество с ограниченной ответственностью "Компьютеры НИКС" (628615, XaHTbI-Мансийский ДО, г.
Нижневартовск, ул. Пермская, д. 23, кв. 8)
Предложение: «Поставка материалов для текущего ремонта и эксплуатационного обслуживания оборудования
ДСУ для нужд ф1лиала ода ''Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети» по цене 2 020194,28 руб.
(цена с НДС)
Основание: Признать победителем 000 "Компьютеры нике", Т.к. участник предложил наименьшую цену, заявка
соответствует требованиям документации по запросу цен.

Решили:
1. Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью "Компьютеры НИКС" (628615, XaHTbI-Мансийский ДО, г.
Нижневартовск, ул. Пермская, д. 23, кв. 8)
Предложение: «Поставка материалов для текущего ремонта и эксплуатационного обслуживания оборудования
ДСУ для нужд ф1лиала ода ''Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети» по цене 2 020 194,28 руб.
(цена с НДС)

Результаты голосования:
«За»

.JL членов комиссии.

«Против» _Q_ членов комиссии.
«Воздержалось»

_Q_ членов комиссии.

«Отсутствовало» _Q_ членов комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир
Антонович,Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев
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Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО
"Тюм еньэнерго"

Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела
правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО ОДО "Тюменьэнерго"
Митирев Константин Вадимович, Начальник службы
безопасности
I\t1oчаловВиктор 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
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'Заседание Закупочной

КОМИССИИ

Филиала ()АО «Тюменьэнерго»
Нижвевартовекне ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
заочного голоссвавия по вопросам повестки ДНЯ заседания
:3а~1'ПОЧНОЙКомиссии филиала ОАО «Тюмевьэнергв» Нижневартовекие
от «20» ноября 2014 г. J''i! 424653/0714-2
ДЛЯ

ЭС

запрос иен на право заключения договора на поставку материалов ДЛЯ текvщего
l2Y!\юнта и эксплуатационного
обслуживания обоР'\'ДОВaIШЯАСУ для нужд филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

ОТКРЫТЫЙ

Вопрос J'j1?l:Об определении победителя запроса цен,

Решение: Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью «Компьютеры НИКС>}(628615, Ханты-Мансийский
АО, г. Нижневартовск, ул. Пермская, Д. 23, кв. 8)
Предложение: «Поставка материалов для текущего ремонта и эксплуатационного обслуживания
оборудования АСУ ДЛЯ нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические
сети» по цене 2 020 194,28 руб. (цена с иде)

Заместитель предселагеля
Закупочвой КОМИССИИ ОАО «Тюмевьэнерго»
(подпись)

\
(Ф.Н.О.)

I
Без подписи Заместителя прелседателя Закупочной КОМИССИИ 0.'\0 «Тюменьзнерге.
опросный лиет являетея
недействительным.
Дата отпраВЛСf!ИЯопросного листа на согласоваНие в оло (,ГЭ.} «_ » _ ..~
_ч
Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение :? дней. с момента его поступления к заочно
опрашиваемому Члену Закупочной комиссии 0/\0 «Тюменьэверго»,
Заполненный и подписанный опросный лист ДЛЯ голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 или в
сканированном виде на электронный адрес FilatovaMV@vartanei.ru.

Заседание Закупочной Комвееви
ФИ.lвала ОАО «Тюменьэнерге»

Вижиевартовскве ЭС

опросный ЛИСТ
.'UIJ заочнего гелосоваввя
00 вопросам вевееткв двв заседаии.
3акynочной Комиеcuи .ИJUlала ОАО «ТlOмевьэиеРI'О.) Ннжневарговеквв
от «20» НОJlбpg 1014 г, ~ 4~/0714-2

Открытый

ЭС

запрос цен на право заключения

договора на ПQCТdВI<У ~,териа.10В ':1.1.• тех)'шего
ДЛЯ нужд
филиала ОЛО
электрнческие сети

ремонта и эхсrцyЩЩ]ионноro оБСд.Уж.ивания оБQРУДОвa.нJUI АСУ
«Тюменьэцерго»

Ннжневартовские

Вопрос }(1I1: об определения победителя запроса цен.

Решение: Прнэватъ победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЬЮ1'еры нике» (62861 5, Ханты-Мансийский
:\0, г. Нижневарговск, ул. Пермская, Д. 23, кв. 8)
Предложение: «Поставка материалов для текущего ремонта и эксплуатационного
обслужввання
оборудования АСУ лпя Н)'ЖД филиала ОАО «Тюиеньэнерго» Ннжневартовские элсктрнческне
сети» по цене 2 020 194,28 руб. (цена с lJДC)

ЗА

Член
3акуООЧНQЙ

Без

DОДПНCII

КОl\olИССИИ

Члена

llel1еАnвllТe.tn.иым..

ОАО «Гюменьэверго»

КОИlC)'рсной

КОМИ~t'_

фи.пиала

~

(подпись)

••Тюмевьэuор,·о»

ОАО

Дата отправлеввя опросного л.иста.на согласование в ОАО .аэ» «
Опросной пвст необходимо согяаеоветь и подписагь 8

)'.

тече;re Г дней,

/Меженин. Л.М.!
(Ф.и.О.)

/
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