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Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя закрытого
запроса цен (объявления о покупке) NQ429360
08.12.2014

NQ42936010475/2013.0969

-2

Место проведения

запроса цен

закрытого

Информационно-аналитическая
www.b2b-mrsk.ru

Место заседания

и торгово-операционная

система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу

комиссии

628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22

Дата и время проведения

закрытого

запроса цен

Дата начала закрытого запроса цен: 30.10.201412:09
Дата окончания закрытого запроса цен: 10.11.2014 16:00

Сведения

о заказчике

Филиал Открытого Акционерного Общества энергетики и электрификации ''Тюменьэнерго" Нижневартовские
электрические сети (628400, XaHTbI-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургуг, 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 опорных полимерных изоляторов на напряжение от 1О кВ до 220 кВ для нужд
филиала ОДО ''Тюменьэнерго'' Нижневартовские электрические сети
Краткое описание лота:
Поставка опорных полимерных изоляторов на напряжение от 1О кВ до 220 кВ для нужд филиала ОДО
"Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети
Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 498 шт
Цена за единицу товара (услуги): 5 883,84 руб. (цена с НДС)
Общая стоимость контракта: 2 930 152,38 руб. (цена с НДС)
Условия оплаты:
В соответствии с Приложением NQ1 к ПроектуДоговора (Приложение NQ2 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 NQ1 к Документации). Срок поставки в соответствии п.1.1.6 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 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 процедурузапроса цен в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед Участниками.
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Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших предложения
•
•
•
•

ЗАО "Комета-Энергомаш" (Жарков Е.м.) предложение: 1 843508,10 руб. (цена с НДС)
ЗАО НПО "ИЗОЛЯТОР" (Горьковенко В.Н.) предложение: 2060881,80 руб. (цена с НДС)
ЗАО ''ТАИЗ'' (Рындина АВ.) предложение: 2 062 050,00 руб. (цена с НДС)
ЗАО "ЮИК" (Коршунова Е.А) предложение: 2 91 О 121,43 руб. (цена с НДС)

Присутствовали
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир Антонович, Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Anексеев Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ ОАО ''Тюменьэнерго''
Зам. председателя Закупочной комиссии: Громовой Евгений Anексеевич, Заместитель директора - главный
инженер
Члены Закупочной комиссии:
•
•
•
•
•
•

БелогорцевДмитрий Владимирович, Заместитель директора по безопасности
Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО ''Тюменьэнерго''
Романенко Anександр 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 закрытого запроса цен
Предлагается принять предложение участника:
Закрытое Акционерное Общество Научно Производственное Объединение "Изолятор" (1991 06,Санкт-Петербург,
В.О. Большой пр., д.83, литер А)
Предложение: 2 060 881,80 руб. (цена с НДС)
Основание: Отклонить предложение ЗАО ''ТАИЗ'' т.к. участник не представил оригиналы документов на бумажном
носителе, требуемые согласно п. 17 документации по запросу цен. ЗАО "Комета-Энергомаш" отклонить, т.к.
заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго» NQ23/1/1684-2 от 28.11.2014 г. отрицательное с формулировкой
«ограничения по заключению договора п.22 "в", п.22 .д", п.2.4, п.З.6 Закупочной документации". (п.22 "в"деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год; п.22 "д" - Участник не должен
иметь задолженность по уплате налогов; п. 2.4 - предоставить копию 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) (для организаций,
осуществляющихдеятельность в течение менее двух календарных лет, - за период, прошедший со дня их
государственной регистрации), заверенная руководителем; п. 3.6 - предоставить информацию о контрагенте, его
цепочке собственников, включая бенеф1циаров (в том числе конечных) (сканированная копия и Excel)
(приложение 5 к Закупочной документации».

Решили:
1. Признать победителем закрытого запроса цен (объявления о покупке):
Закрытое Акционерное Общество Научно Производственное Объединение "Изолятор" (199106,Санкт-Петербург,
В.О. Большой пр., д.83, литер А)
Предложение: 2 060 881,80 руб. (цена с НДС)

Результаты голосования:
«3a».JL

членов комиссии.

«Против» __Q_ членов комиссии.
«Воздержалось»

__Q_ членов комиссии.
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«Отсутствовало» _Q_ членов комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир
Антонович,Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Anексеев Сергей
Геннадьевич, Начальник СЭБ ОДО "Тюменьэнерго"
..::():..:n~h~{?,.:::~:.:"Н..:....!.С'l---и..:...::._:_r_-=-v.::_t«=с::..!·rrz__._...:..!:::=-- __
-

Зам. председателя Закупочной комиссии: Громовой
~::;::рAnексеевич,

1

~/

Заместитель директора - главныt',,_..А~~~~.
~~)-Т~----~~-------

Члены Закупочной комиссии:
БелогорцевДмитрий Владимирович, Заместитель
директора по безопасности
Власов Владимир Борисович, Заместитель главного
инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Апександровна, Начальник отдела
правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО ОДО ''Тюменьэнерго''
Романенко Anександр Евгениевич, Заместитель директора
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по
экономике и ф1нансам - начальник отдела экономики и
тарифообразования
Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Макарова
Наталья Anександровна, Заместитель начальника
ОЛиМТО
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З/З

Закупочной КОМИССИИ
Филяала ОАО «Тюменъэверго»
Нижиевартовские
ЭС

Заседание

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
заочного гслосоваввя
по вопросам повестки ДНЯ заседания
ЗаКУIIОЧНОЙКомиссии филиала ОАО «Тюменьэверго» Нижневартовские
от «08» декабря 2014 1'. Х!! 429360/047512013.0969 - 2
ДЛЯ

ЭС

Закрытый запрос цен по результатам открьпых конкурентных лереговоров на право заключения
договора на поставкv опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
Вопрос N21: Об определении

победителя закрытого запроса цен.

Решение:
Признать
победителем
закрытого
запроса
цен
Закрытое Акционерное
Общество Научно Проазводсгвенное
(199 106,Санкт-Петербург,
В.О.
Большой
пр.,
Предложение: 2 060 881,80 руб. (цепа с ИДС)

(объявления
о покупке):
Объединение
«Изолятор»
д.83,
литер
А)

ЗА

Заместитель председатеяя
Закупочной Комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

Без подписи Заместителя предсеватеяя Закупочной Комиссии ОАО «Тюмень нерго» опросный лист является
веаейетввтеяьным.
Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «тэ» «_)}
__года.
ОПРОСНЫЙ лист необходимо согласовать
н подписать в течение 2 дней. с момента его поступления к заочно
опрашиваемому Члену Закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовсяие эс.
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-3О или в сканированном
виде на электронный адрес J:llill_Q}@i!lYi'J.ШYml?JJLt;JJiJl.

Звееденве

Заq'IlОЧnОЙ

Фиmrала ОАО

Комвеснв

«ТЮМtиьэнерrО»

Нвжиеuртовскве

эс

опросный лист
для заочного rO.;Joeoaallu ПОвопросам повееткя дня эвеелавня
ЗВК)'lIОЧИОЙ Комиссии tllJlИIЩ& ОАО «ТlOмень)иерго) В:ижневартовские
от «08) дек_бр.8 2014

I" •

.м 4293601047511013.0969

эс

_2

закрытьlй запрос цен по результатам открытых ковк)рентных переГОВОРО8 на право заключения
договора на поставку QпорRых поIIнмcJлIых ИЗОЛnOр9В на напряжение ОТ 1Окв МО 220 кв А.>'!Я
нужд
филнала ОАО «Тюмею.энерго» Нижневартовскве э.lектрические Се':'И
Вопрос Н21: Об определении победнrenязакрЬПОГО

запроса иен.

Решение: Првзнвтъ побелителеи закрытого запроса цен (о6ъявленЮJ. О покупке):
Закрытое Акционерное Обще слво Научно Производствевное Объединевие «Изолятор)
(199106.Савкт-Петербург,
В.О.
Большой
пр.,
д.83,
литер
А)
Предложевне: 2 060 881,80 руб. (цена с иде)

ЗА

I вО~АЛСЯ
Ваш ваpuanт ответа) ..

(оставьте не зачеркну

чJlен....
ЗаКУllОЧRОЙ

Коинеевв ОА

о

«Гюиеньэнерге»

'7;//

,#,0

i~~

-_fY_~-''';''':·~-=~~;,,:;;;,,-г-

(водвве ь )
Бе1 DОlIПlIСИ Члена
веАеltстввте.'1ЬНЫМ

КОНКУРСНОЯ

КОмиссии

tlLJ1.ала

ОАО

".

.

J.Уl.ежени.а H.MJ

(Ф.Н.О.)

«(ТIOММII~:)Ifерго» опросный

.ТПСТ

SlВ.;Jяетси

Дата отправлеяия опросного ьвста на согласование в ОАО «ТЭ) ц_» __ ...
_
..._20_тода.
Опросный лист необходвмо сошаеовагь tf. подписать в течение 2 дней, с момента его ПОСтупления к заочно
опрашиваемому Члену Закупсчной комиссии филвала ОАО «Тюмевьэверго: Нижневартовские эс.
ЗавОдненный н полпасекныв опросный лист Д,1Ж roлщовl1НЮI направляется по фtu>С~ (3466) 48-44-30 Ю1Н в
СEaШlpовllКВОМ

виде на ЭJ1СХ1JЮНIIЬ1Йадрес

filatOYAМV@"artanet.ru,

