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Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя закрытого
запроса цен (объявления о покупке) NQ429243
NQ429243/0475/2013.0969-1
Место проведения

06.11.2014

закрытого запроса цен

Информационно-аналитическая
адресуwww.Ь2Ь-mгsk.гu

и торгово-операционная

система B2B-MRSK, размещенная в интернет по

Место заседания комиссии
Филиал одо "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22

Дата и время проведения закрытого запроса цен
Дата начала закрытого запроса цен: 30.10.201412:07
Дата окончания закрытого запроса цен: 06.11.2014 12:00

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

Предмет закрытого запроса цен
Название товара (услуги): Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право
заключения договора на поставку вводов 35-220 кВ для нужд филиала ОДО "Тюменьэнерго" Нижневартовские
электрические
сети
р
Краткое описание лота:
Поставка вводов 35-220 кВ для нужд филиала ОДО ''Тюменьэнерго'' Нижневартовские

электрические сети

Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 24 шт
Цена за единицу товара (услуги): 35 970,13 руб. (цена с

ндс)

Общая стоимость контракта: 863 283,09 руб. (цена с НДС)
Условия оплаты:
В соответствии с Приложением N2 1 к ПроектуДоговора (Приложение NQ 2 к Закупочной документации): оплата
безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости
товара в течение 60 календарныхдней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных
и счетов-фактур.
Условия поставки:
Указаны в Задании на поставку (Приложение N2 1 к Документации). Срок поставки в соответствии п. 1.1.7
Задания на поставку- с 01.02.2015 г. по 28.02.2015 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 N2 22З-ФЗ «О закупкахтоваров, 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.
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Сведения 06 участниках закрытого запроса цен, подавших предложения
Участники размещения заказа, подавшие заявки, отсутствуют.

Присyrcmовали
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир Антонович, Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ

ода "Тюменьэнерго"

Члены Закупочной комиссии:
•
•
•
•
•
•

Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ода "Тюменьэнерго"
Митирев Константин Вадимович, Начальник службы безопасности
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:
1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимися
В связи с тем, что по итогам отбора участником закрытого запроса цен признан только один потенциальный
участник или ни одного потенциального участника (в том числе в случае, когда на закрытый запрос цен не было
подано ни одной заявки), закрытый запрос цен предлагается признать несостоявшимися.

Решили:
1. Признать закрытый запрос цен (объявления о покупке) несостоявшимся.

Результаты голосования:
«За»

.JL членов комиссии.

«Против» _Q_ членов комиссии.
«Воздержалось»

_Q_ членов комиссии.

«Отсутствовало» _1_ член ком иссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир
Антонович,Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев
Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ода
"Тюм еньэнерго"
Члены Закупочной комиссии:
Власов Владимир Борисович, Заместитель главного
инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела
правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО ода "Тюменьэнерго"
Митирев Константин Вадимович, Начальник службы
безопасности
Романенко Апександр Евгениевич, Заместитель
директора
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по
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экономике и ф1нансам - начальник отдела экономики и
тарифообразования

•

"~~ll-

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Макарова Наталья Апександровна, Заместитель
начальника ОЛиМТО
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Заседание Закупочной КОМИССИИ
Филиаля ОАО "Тюиеньэиерго"
Нижневартовские
ЭС
ОПРОСНЫЙ
):{;1Я

ЛИСТ

заочного голосования по вопросам повестки дня заседания

Закупочной

Комиссии

филиала

ОАО «Тюмевьэнерге»

Ннжневартовскне

от «06» ноября 2014 [. ~2 429243/0475/2013.0969

ЭС

-1

Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения
договора на поставкм вводов 35-220 кВ ДЛЯ нvжд филиа:ш ()АО <(Гюменьэнерго» Нижневартовские
электрические сети
Вопрос М!)1: О призна:нии закрытого запроса цен несостоявшимися.
Решение: Признать закрытый запрос цен (объявления о покупке) несостоявшимися.
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Заместите ..ль предеедателя
Звкупочной Комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

Без подписи Заместителя
иедейетвательныи,

председатеяя

Закупочной

~
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_____
-;·Li_{._·~_,+'·,-I----./А.:lеКсееВ С.Г.!
{педиись)
(Ф.И.О.)
КОМИССИИ

ОАО «Тюменьэнерго»

опросный лист является

Дата отправления опросного листа на согласоваНИе 8 ОЛО "ТЭ)) «_Н _
_
_
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к ЗЗ0ЧНО
опрашиваемому Члену Закупочной комиссии филиала ОЛО «Тюменьэверго» Нижневартовские ЭС
Заполненный 11 подписанный опросный ЛИсТ для голосования направляется по факсу (3466) 48·44·30 или в
сканированном виде на электронный адрес "--"-='"'-~'"""'"...,..."""'.,..,.",.,."'.,,"'"""'-".

Заседание Закупочной Комвееви
Фн .лJUJIа ОАО "Тюмевьэнерго"
llAжневартовские
ЭС

ОПРОСНЫй ЛИСТ
вля звочвего гвлосевавия
J8К)'IIUЧUОЙ КОМИССИИ

фи.:Iив. л а

по вепресам вовесткв

ДНИ

заседания

ОАО «Тюменьэиерго» Нвжвеввртавскве ЭС

от <d)6)}ноября 2014 г. .J\i 429243/047512013.0969

- 1

Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переГОВОрО8 на право заключения
договора. на поставку вводов 35-220 }св Ш1Янужд филиала ОАО <<Тюмень:>пеРГQ)) НяжнеМРТОВСkLfе
Э:IеКТРИ1[еские сетИ
Вопрос Н21: О признании

закрытого запроса цен

несОСТОSlВШИ'о{ИСЯ.

Решение: Признать закрытый запрос цен (объявления о покупке) несосгоявшимися.
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(ПОДПИСЬ)

Без. подпоен
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Коиь."УРсноЙ

ОАО

КОМИССИИ Ф.ЛlIlLlа

«Тюиеньэнерго»

опросный

лист

является

нелейетвв тельным
Дата отправления опросвою листа на согпасоввнне в O~O
Опросный лист веобходимо согласовать и подписать

<'_))
2О года.
течение 2 дней. ( момента сп) поступления

(ГЭ)\
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к заочно

опрашиваемому Члену Закупочной комиссав филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовсквс эс.
Заполвенный и поцпнсанныё опросный .1ИСТ lL'UI голосоввния ваправляется по факсу (3466) 48-44-30 ипи в
сканированном ввве на электронный адрес FilatovaМ\'jyanвnet Dl

