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ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Оренбургского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс»

№56

08.08.2016г.

Состав Закупочной комиссии:
Председатель:
Усманов Д.Ф. (Руководитель УМТО Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Члены:
Столбоушкин М.П. (И.о. директора по экономической безопасности и режиму Оренбургского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Плотникова О.Б. (Директор по экономике и финансам Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Липатова Е.Ю. (Руководитель управления правового обеспечения электросбытовой деятельности
Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Секретарь (без права голоса):
Малькова Ю.Н. (Главный специалист департамента по закупочной деятельности и МТО ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс»)
ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ:
О подведении итогов открытого запроса цен: «Поставка электротехнического оборудования
для нужд энергоинспекции» Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Начальная (максимальная) цена лота: 2 333 760,34 рублей с НДС
Извещение о проведении процедуры открытого запроса цен опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru номер извещения 31603908902 от 21.07.2016г., с применением «Торгово-закупочной
системы холдинга КЭС» - B2B-КЭС (сайт www.tender.ies-holding.com) лот №684263. Копия публикации на
сайте В2В-КЭС №253690, на сайте www.esplus.ru
Установлено, что к моменту окончания срока приема заявок, поступили Предложения:
№
1.

2.

Наименование участника и его адрес
ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"
(Россия, 141191, Московская область, г.
Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1 офис 4)
ИНН 50520145118
КПП 503201001
ОГРН 1045010550243
Участник относится к СМСП
ООО "Сервис плюс"
(460052, Оренбургская обл., г. Оренбург,
ул. Родимцева, д. 5, кв. 53)
ИНН5609045303
КПП 560901001
ОГРН 1055609023205
Участник относится к СМСП

Общая цена заявки на участие в запросе цен
Заявка: подана 27.07.2016 в 09:24
Цена: 2 294 999,70 руб.
(цена без НДС: 1 944 915,00 руб.)

Заявка, подана 27.07.2016 в 06:22
Цена: 2 300 000,00 руб.
(цена без НДС: 1 949 152,54 руб.)
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В соответствии с п.4.8 закупочной документации проведена процедура предварительной оценки не
отклонённых комиссией Предложений:
Место
Участник открытого запроса цен
Предложение Участника
Участника
1.

ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"

2.

ООО "Сервис плюс"

Цена: 2 294 999,70 руб.
(цена без НДС: 1 944 915,00 руб.)
Цена: 2 300 000,00 руб.
(цена без НДС: 1 949 152,54 руб.)

На основании п.4.9 закупочной документации, была объявлена процедура переторжки (регулирование
цены) в соответствии с правилами и регламентом ЭТП B2B-energo. К участию были приглашены: ООО
"ЭЛЕКТРОНПРИБОР", ООО "Сервис плюс".
В ходе проведения процедуры переторжки (в соответствии с правилами и регламентом ЭТП B2Benergo), поступили следующие ценовые заявки:
№ Наименование участника и Цена до переторжки
его адрес

Итоговая цена заявки после
переторжки

1

ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"

Цена: 2 294 999,70 руб.
(цена без НДС:
1 944 915,00 руб.)

Участник не принял участие в
переторжке.
К рассмотрению принимается ранее
заявленная цена

2

ООО "Сервис плюс"

Цена: 2 300 000,00 руб.
(цена без НДС:
1 949 152,54 руб.)

Участник не принял участие в
переторжке.
К рассмотрению принимается ранее
заявленная цена

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ранжировке Предложений
Место
Участника

Участник открытого
запроса цен

Предложение Участника

1.

ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"

Цена: 2 294 999,70 руб. (цена без НДС: 1 944 915,00 руб.)

2.

ООО "Сервис плюс"

Цена: 2 300 000,00 руб. (цена без НДС: 1 949 152,54 руб.)

2. Об определении Победителя
На основании вышеприведенной ранжировки Предложений, предлагается признать Победителем
Участника, занявшего первое место, а именно: ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" на условиях письма о подаче
оферты №К-1982/260716 от 26.07.2016г.:
- Цена: 2 294 999,70 руб. (цена без НДС: 1 944 915,00 руб.)
- Срок поставки: в течение 60 календарных дней после подписания договора.
- Условие оплаты: оплата товара производится Заказчиком по факту поставки не ранее чем через 30,
но не позднее 60 календарных дней с момента поставки, на основании документов: товарная накладная,
счет-фактура
- Объем поставки: согласно договору.
- Участник является субъектом МСП.
РЕШИЛИ:
1.

Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно: ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" на
условиях письма о подаче оферты №К-1982/260716 от 26.07.2016г.:
- Цена: 2 294 999,70 руб. (цена без НДС: 1 944 915,00 руб.)
- Срок поставки: в течение 60 календарных дней после подписания договора.
- Условие оплаты: оплата товара производится Заказчиком по факту поставки не ранее чем через 30,
но не позднее 60 календарных дней с момента поставки, на основании документов: товарная накладная,
счет-фактура
- Объем поставки: согласно договору.
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- Участник является субъектом МСП.
3. Отделу снабжения Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», в срок не ранее 10 календарных
дней и не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола, заключить договор на поставку
электротехнического оборудования для нужд энергоинспекции Оренбургского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» с ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" на условиях письма о подаче оферты №К-1982/260716
от 26.07.2016г.:
- Цена: 2 294 999,70 руб. (цена без НДС: 1 944 915,00 руб.)
- Срок поставки: в течение 60 календарных дней после подписания договора.
- Условие оплаты: оплата товара производится Заказчиком по факту поставки не ранее чем через 30,
но не позднее 60 календарных дней с момента поставки, на основании документов: товарная накладная,
счет-фактура
- Объем поставки: согласно договору.
- Участник является субъектом МСП.
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