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Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса цен
(объявления о покупке) NQ436875
NQ436875/0712-2
Место проведения

09.12.2014
запроса цен

Информациоино-анапигическая
www.b2b-mrsk.ru

Место заседания

и торгово-операционная

система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу

комиссии

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

Да1З и время проведения

запроса цен

Дата начала запроса цен: 18.11.201411 :48
Дата окончания запроса цен: 24.11.2014 12:41

Сведения

о заказчике

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

Предмет запроса цен
Название товара (услуги): Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку масел и смазок для
нужд филиала ОДО ''Тюменьэнерго" НВЭС
Краткое описание лота:
Поставку масел и смазок для нужд филиала ОДО "Тюменьэнерго'

НВЭС

Услуга: Поставка
Количество товара (услуг): 1 усл. ед
Цена за единицу товара (услуги): 1 761 076,42 руб, (цена с НДС)
Общая стоимость контракта: 1 761 076,42 руб, (цена с НДС)
Условия оплаты:
В соответствии с Приложением NQ1 к Проекту Договора (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. 1.1.7 Задания
на поставку- с 10.01.2015 г. по 30.05.2015 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 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 влюбой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед Участниками.

Сведения

06 учаС1Никах запроса цен, подавших
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000 "Новые решения" (Иванов м.Н.) предложение: 1 023968,01 руб. (цена с НДС)
000 "Промтендер" (Артамонова Е.) предложение: «на условияхлота», по цене 1 064767,89 руб. (цена с
НДС)
000 "КомплектСтройСервис" (Кузнецов АД.) предложение: «Согласно условий лота», по цене
1 067 299,99 руб. (цена с НДС)

Присутствовал и
Председатель Закупочной комиссии: Белый Владимир Антонович, Директор
Зам. председателя Закупочной комиссии: Anексеев Сергей Геннадьевич, Начальник СЭБ

ода ''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 Anександровна, Начальник отдела правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ода "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

Вопросы заседания комиссии:
Отчет об оценке предложений не составлялся.

1. Об определении победителя запроса цен
Предлагается принять предложение участника:
Общество с ограниченной ответственностью "Новые решения" (64401 О, Россия, Омская обл., г. Омск, ул.
Масленникова, д. 72, оф. 112)
Предложение: 1 023968,01 руб. (цена с НДС)
Основание: Признать победителем 000 "Новые решения", 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 "Новые решения" (644010, Россия, Омская обл., г. Омск, ул.
Масленникова, д. 72, оф. 112)
Предложение: 1 023 968,01 руб. (цена с НДС)

Результаты голосования:
«За»

...ft_ 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 Сергей
Геннадьевич, Начальник СЭБ ода "Тюменьэнерго"
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Зам. председателя Закупочной комиссии: Громовой
Евгений Anексеевич, Заместитель директора - главный
http://WNN.b2b-mrskгulmaгketlquегу_ргоtосol.html?id=4З6875
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инженер
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
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО ОДО "Тюменьэнерго"
Романенко Апександр Евгениевич, Заместитель директора

-+-

_

Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по
экономике и ф1нансам - начальник отдела экономики и
тарифообразования
Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Макарова
Наталья Апександровна, Заместитель начальника
ОЛиМТО

http:/tw.r.w.b2b-Г1Уskгu/maгket!q

ueгy_pгotocol.

htm?i d=4З6875

З/З

Заседвние Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Няжневартовекив ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ заочного голоеования по вопросам повестки ДНЯ заседания
ЗакупочнойКомисеии филиала ОАО «Тюменьэиерго» Нижневартовекие
от «09))декабря 2014 г. Nf!436875/0712-2
Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку масел и смазок
ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС
Вопрос N21 : Об определении

ДЛЯ

ЭС

нужд филиала

победителя запроса цен

Решенвее Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью «Новые решения» (644010, Россия, Омская обл.,
г. Омск, ул. Масленникова, Д. 72, оф. 112)
Предложение: 1023968,61 руб. (цена с НДС)

ЗА

Заместитель предсеяягеля
Комиссии ОАО «Тюменьэнергоэ

Заъ.")'ПОЧIlОЙ

Без подввсв Замеетвтеля предсевателя Закупочной Комиссии ОЛО «Тюменьэнергоя опросный лнст являетея
яеяеветвигельным.
Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО "тэ» «__ ..>' _.._
_20_года.
Опросный ЛИСТ необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно
опрашиваемому Члену Закупочной комиссии филиала ОДО {(ТюмеНЬЭ}lеРГО})Н~:lжневартовские эс.
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном
виде на электронный адрес "-Д~'.k".~:;'!.,..~,.~.ш."*,"~,-,,.

Заседание Заi:yllечной КОМ8~~НИ
ОАО <.тюмевьэнерro»
lЬca:eвaPТOBeКlle 3(.'

ФИJDI&JIВ

ОПРОСНЫй диет
lIЛfIзаочного ГОJlосоаания по .OBp~IM певеетка дшI эвеедаввя
Зamyпочвоi .кОНВ~1JJI фНnИLlа ОАО «ТlOмеRьэвеРГоt> HlDlaleвapTOBCJa.le ЭС
ОТ 4<09»декабри 2014 г. ~ 436875/0712.2

Открытый запрос цен

на

право

ОАО «Тюмевьэверго» НВЭС

ДОговора а;П~DВК)'

заключсяия

Масед

н С-»ИЗОХдля

НУЖД

филиала

Вопрос Мй: Об опреаеаевин победителя запроса цен
Решение: Признать по белителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограначенной ответстеешюетью
«Новые рсшення» (64401 О, Россия. Омская обл .•
г. ОмСК, ул. Масленникова, Д. N, оф. 112)
Предложение: 1 023908,01 р)rб. (цева с

иде)

ЗА

Член
Закупочной КОМИССИИ ОАО «(ТlOменьэнерго»

,.., ~

~

-..;::О;::.;...:..~..;:.::;;.;.::..::е::;:~::~...;;;;...;;~;_~~
__

ПО,;J,ПИUl

Члена

lfeдeACТ8AТeJI1.BЫM

KOВJCypeHOA

Коииеенн

фIlJIВL'I8

ОАО

.ТlОменьэнерГОIt

«_"

Дата отпро.левиs опросного ЛИС1'8.на соглаесваяве в ОАО «ТЗ»
oopocвы~ лист необходимо согвасоватъ
и оо.:mиcaтr. течение

2

Н.М';

(Ф.и.о.)

(ПО;{ПВ~.)

Без

/Ме,,'еПИН.

Опросный

лвет

JПJNе'rСJl

20 _тода.

с момента его поетуплення к ЗЩ)Ч1Ю
опрашиваемом)' Чneну 3а.хулочооЙ комиссяи филвала ОАО ((Тюмею.эверго» Нижиевартовские ЭС.
3iUIOлнСоНl1ЫJI
It J-.J"IШ\;UЮLЬ1Я
опросный
.1ИСТ lIJUI Г:l10СОвatшя направяяется по факсу (3466) 4844-30 ОЛИ в
сж.анИРОJlAИflОм. виде на электроввый адрес FilatovaМV~vananetПl
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