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Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен
(объявления о покупке) NQ426881
03.12.2014

NQ426881/0736-3
Место проведения запроса цен
Информационно-аналитическая
WWW.b2b-m rs k.ru

и торгово-операционная

система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу

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: 24.10.201411 :04
Дата окончания запроса цен: 05.11.201409:00

Сведения о заказчике
Филиал Открытого Акционерного Общества энергетики и электриф1кации ''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 поставку проката из черных
металлов для нужд ф1лиала ОДО ''Тюменьэнерго'' Нижневартовские электрические сети
Краткое описание лота:
Поставка проката из черных металлов для нужд ф1лиала ОДО "Тюменьэнерго" Нижневартовские
сети

электрические

Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 1 усл. ед
Цена за единицу товара (услуги): 873 662,17 руб. (цена с НДС)
Общая стоимость контракта: 873 662,17 руб. (цена с НДС)
Условия оплаты:
В соответствии с Приложением N!! 1 к Проекту Договора (Приложение N!! 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 счетовфактур.
Условия поставки:
Указаны в Задании на поставку (Приложение N!! 1 к Документации). Срок поставки в соответствии п. 1.1.7 Задания
на поставку- с 10.01.2015 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 N!!223-ФЗ «О закупкахтоваров, 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.
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Сведения о претвидентак на учаС1Ие в запросе цен (объявлении
заявки на участие в запросе цен (объявлении о покynке)

426881-189008

000
"РЕГИОНТРЕЙД"

426881-73330

000
IУралМеталлСтрой"

426881-46994

000 ''ТехАпьянс"

Решение о допуске предложений
итоговой оценке предложений

подавших

Почтовый адрес участника
запроса цен (объявления о
покynке)

Юридический адрес участника
запроса цен (объявления о
покynке)

628609,Россия,Хантымансийский Автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Мира,
д. 13, офис 33
620062,Россия,Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Чебышева, д. 4, оф. 406
ул. Мира, д. 27, корп. 2, кв. 8, г.
Нижневартовск, ХМАО - Югра,
Россия, 628609

628609, Россия, Хантымансийский Автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Мира,
д. 13, офис 33
620062, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Чебышева, д. 4, оф. 406
628609, ХМАО - Югра, г.
Нижневартовск, ул. Мира, д. 27,
корп.2,кв.8

Наименование
участника запроса
цен (объявления о
покynке)

Рег. N9

о покynке),

учас1НИКОВ запроса цен (объявления

о покynке) к

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса
цен (объявления о покупке), провела рассмотрение заявок, представленныхна участие в запросе цен (объявлении
о покупке).

в

результате рассмотрения и изучения заявок
документов к ним, комиссия приняла решение:

на участие в запросе

цен (объявлении

1. Не допустить к итоговой оценке следующие предложения участников
покynке), подавших заявки на участие в запросе цен (объявлении о покynке):

Per.N!!

42688146994

IТехАпьянс"

и

цен (объявления

о

Обоснование принятого решения

Наименование
участника
запроса цен
(объявления
о покynке)

000

запроса

о покупке)

Отклонить предложение участника в соответствии сп. 23 а) Документации, как не
соответствующее требованиям документации по существу. Организатор закупки не
может проверить Участника на благонадежность, так как Участник предоставил
неполный пакет документов. Отсугствует Копия годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах)
за два предшествующих календарных года, за завершившийся отчетный период
текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев), заверенная руководителем (с
отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о пинятии бухгалтерской
отчетности или с приложением документа, подтверждающего прием бухгалтерской
отчетности ИФНС в электронном виде), требуемые в соответствии с приложением
4 Документации
п.2.4.

2.
Допустить к итоговой оценке следующие предложения участников
покynке), подавших заявки на участие в запросе цен (объявлении о покynке):
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Наименование }"IаС1Ника запроса цен (объявления

Рег. N9

426881-189008

426881-73330

о покynке)

Предложение

ООО"РЕГИОНТРЕЙД"

Цена: 832 672,20 руб.
На условиях лота

000 ''УралМеталлСтрой"

Цена: 764 851,92 руб.

при сутетво вал и
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир Антонович, Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО ''Тюменьэнерго"
Члены Закупочной комиссии:
•
•
•
•
•

БелогорцевДмитрий Владимирович, Заместитель директора по безопасности
Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела правового обеспечения
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:
Отчет об оценке предложений не составлялся.

1. Об определении победителя запроса цен
Предлагается принять предложение Y'"Iастника:
Общество с ограниченной ответственностью IУралМеталлСтрой" (620062, Россия, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4, оф. 406)
Предложение: 764 851,92 руб. (цена с НДС)
Основание: Отклонить предложение 000 "Техёльянс" в соответствии сп. 23 а) Документации, как не
соответствующее требованиям документации по существу. Организатор закупки не может проверить Участника на
благонадежность, так как Участник предоставил неполный пакет документов. Отсyrствует Копия годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за два
предшествующих календарных года, за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9
месяцев), заверенная руководителем (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о пинятии
бухгалтерской отчетности или с приложением документа, подтверждающего прием бухгалтерской отчетности ИФНС
в электронном виде), требуемые в соответствии с приложением 4 Документации
п. 2.4. Признать победителем 000 ''УралМеталлСтрой", т.к. Y'"Iастник предложил наименьшую цену, заявка
соответствует требованиям документации по запросу цен.

Решили:
1. Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью "УралМеталлСтрой" (620062, Россия, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4, оф. 406)
Предложение: 764 851,92 руб. (цена с НДС)

Результаты голосования:
«За»

.Е: членов

комиссии.

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

_Q_ членов комиссии.

_l__ члена

комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир
Антонович, Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Апексеев Сергей
Геннадьевич, Начальник СЭБ ода ''Тюменьэнерго''
Члены Закупочной комиссии:
Белогорцев Дмитрий Владимирович, Заместитель
директора по безопасности

-

Власов Владимир Борисович, Заместитель главного
инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела
правового обеспечения
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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Заеедавне За ••..
упочвой Комиссии
Фалиала ОАО "Тюменьэнерге"
Ннжневартовекае ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного гелосованвя по вопросам повестки дня заседания
Закупочной Комиссии фияиалв ОАО «Тюменьэнерге» Нижневартовекие

ЭС

от «03» декабря 2014 г. 426881/0736-3

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставкv проката черных металлов для нужд
филисша ОАО "Гюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети
Вопрос JY! 1: Об определении победителя запроса цен.

Решеннее Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью "Уралметаллбтрой" (620062, Россия, Свердловекая
область, г. Екатеринбург, ул, Чебышева, Д. 4, оф. 406)
Предложение: 764851,92 руб. (цена с ИДС)

Заместитель председагеля
Закупочной Комвесив ОАО «Тюменьэверго»

---------т----,_--------~IAJlCKCCCB с.г J
(по

(Ф.И.О.)

Без подписи Заместителя предсеаателя Закупочной Комиссии ОАО «Тюмег энерго» опросный .1ИСТ авяяегея
недействвтельным.
!
Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО {<ТЗ» «_,)
,....J20_года.
Опросный ЛИСТ необходимо. согласовать н подписать в течение :2 дней, с момента его поступления к Заочно
опрашиваемому Члену Закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэиерго» Нижневартовские ЗС
Заполненный и подписанный опросный ЛИСТ для голосования направляется по. факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном
виде на электронный адрес r:jJ!!tQya~V@vartaflet.rl1,

