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Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса
предложений (объявления о покупке) NQ408753

NQ 40875310540-3

09.10.2014

Место проведения запроса предложений
Информационно-аналитическая
адресу www.b2b-mrsk.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 предложений
Дата начала запроса предложений:

10.09.201414:38

Дата окончания запроса предложений:

26.09.201408:00

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

Предмет запроса предложений
Название товара (услуги): Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ
неотложного характера по капитальному ремонту радиомачты на ПС "Малочерногорская" Вахского РЭС
филиала ОДО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети.
Краткое описание лота:
Выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту радиомачты на ПС "Малочерногорская"
Вахского РЭС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети (Ремонт)
Услуга: Ремонт
Количество товара (услуг): 1 ед
Цена за единицу товара (услуги): 2 642 523,83 руб. (цена с НДС)
Общая стоимость контракта: 2 642 523,83 руб. (цена с НДС)
Условия оплаты:
В соответствии с Проектом договора
Условия поставки:
В соответствии с Техническим

заданием

Комментарий:
Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих
правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине
или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности.
Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг указана в Приложении N!!1 к закупочной документации «Техническое задание».
Остальные и более подробные условия закупки содержатся в Закупочной документации, являющейся
неотъемлемым приложением к данному Извещению.

Сведения об участниках запроса предложений, подавших предложения
• ЗДО "Энергополис"

(Мороз В.Е.) предложение: 2 640 979,24 руб. (цена с НДС)
«Выполнение работ неотложного характера по
капитальному ремонту радиомачты на ПС "Малочерногорская" Вахского РЭС филиала ОДО
«Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети», по цене 2 641 712,02 руб. (цена с НДС)

• 000 "ЭТС" (Акамбатов Ф.К.) предложение:

http://www.b2b-mrsk.rulmаrkеtlquеry_рrotосоl.html?id=408753
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Присутствовал и
Председатель

Закупочной

комиссии: Белый Владимир Антонович, Директор

Зам. председателя

Закупочной комиссии: Алексеев Сергей Геннадьевич,

Начальник СЭБ ОАО "Тюменьэнерго"

Зам. председателя
инженер

Закупочной

Заместитель директора - главный

Члены Закупочной

комиссии:

•
•
•
•
•

комиссии: Громовой Евгений Алексеевич,

Белогорцев Дмитрий Владимирович, Заместитель директора по безопасности
Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации
Николаева Валентина Игоревна, Ведущий юрисконсульт
Романенко Александр Евгениевич, Заместитель директора
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по экономике и финансам - начальник отдела
экономики и тарифообразования

Ответственный
ОЛиМТО

секретарь Закупочной комиссии: Макарова Наталья Александровна,

Заместитель

начальника

Вопросы заседания комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке предложений
Члены комиссии, специалисты Заказчика и приглашенные эксперты изучили поступившие предложения.
Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке
предложений.

2. Об определении победителя запроса предложений
Предлагается принять предложение участника:
Закрытое акционерное общество "Энергополис" (628600, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, Западный промузел, панель N!!9)
Предложение: 2 640 979,24 руб. (цена с НДС)
Основание: В составе заявки ЗАО "Энергополис" представлены все необходимые документы,
соответствующие требованиям Закупочной документации. Кадровых и материально-технических
ресурсов
достаточно для выполнения работ по договору, также участником предложена наименьшая цена.

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке предложений.
2. Признать победителем запроса предложений (объявления о покупке):
Закрытое акционерное общество "Энергополис" (628600, Россия, Ханты-Мансийский
г. Нижневартовск, Западный промузел, панель N!!9)
Предложение: 2 640 979,24 руб. (цена с НДС)

Автономный

округ - Югра,

Результаты голосования:
«За»

_jL

«Против»

членов комиссии.

_Q__

членов комиссии.

«Воздержалось»

_Q__

«Отсутствовало»

_1_ член комиссии.

членов комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной
Антонович, Директор

комиссии: Белый Владимир

Зам. председателя Закупочной комиссии: Алексеев
Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОАО
"Тюменьэнерго"
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Зам. председателя
Алексеевич,

Закупочной комиссии: громовой
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Члены Закупочной комиссии:
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Белогорцев Дмитрий Владимирович,
директора по безопасности

Заместитель

Власов Владимир Борисович, Заместитель
инженера по эксплуатации

главного

Николаева Валентина Игоревна, Ведущий юрисконсульт
Романенко Александр
директора

-___.,!Ч~':""_--:=:it---+----

Евгениевич, Заместитель

Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по
экономике и финансам - начальник отдела экономики и
тарифообразования
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Макарова Наталья Александровна, Заместитель
начальника ОЛиМТО
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Заседание

Заь."У11О1ШОЙКОМИССlllf

Филиаля ОАО "Тюменьэверге"
Нижиевартовские ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
дав заочного голосования по вопросам повестки лня заседания
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижвеввртовские
от <(()9»октября 2014 г. -'11408753/0540-3

ЭС

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ неотложного
характера по капиталыюмv рсмонту радиомачты на ПС «Малочерногорская» Вахского РЭС филиала
ОАО «Тюменъэнерг()}) Нижневартовские электрические сети
Вопрос NQl: Об одобрении отчета об оценке предложений.
РешеннееПринять

к сведению и одобрить отчетоб оценке предложений.

Вопрос N2 2: Об определении победителя запроса предложений.
Решение:
Признать
победителем
запроса
предложений
(объявления
о покупке):
Закрытое акционерное общество "Энергополис" (628600, Россия, Ханты-Мансийский
Автономный
округЮгра.
г.
Нижневартовск,
Западный
промузея.
павель
N~9)
Предложение: 2 640 979,24 руб. (цена с ИДС)
ЗА

Заместитель
Закупочной

председатеяя
Комиссии

!

Филиала ОАО «Тюменьэверго»
Нижневартовекие

ЭС

.J
/1

____

у
/

--.:._-+(ПОLWисьi

1Алексеев с.г.l
(Ф.И.О.)

Без водвиси Заместителя
преяседатела
Закупочной
Комиссии филиала ОАО «Тюмевьзнерго»
Нижиевартовские
опросный диет является нецействительным.
Дата отправления опросного листа на согласование в ОЛО «ТЭ>, {(.. »
20 ['ОД3.
ОПРОСНЫЙ
лист необходимо
согласовать
и подписать в течеiiие- 2
с \~or.ieHTa его поступления
К Заочно
опрашиваемому Члену Закупочной КОМИССИИ филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовскив
эс. .
Заполненный
и подписанный
ОПРОСНЫЙ
лист для ГОЛосования направляется
110 факсу
(3466) 48-44-30
или в
')С

дней,

сканированном

виде на электронный

адрес tlIШQУ_Щill~!J!lУ_Щ1ill1&1j:\!,

