ПРОТОКОЛ
очного заседания ЗК ООО "ЭСК Гарант"
№ 42И-1

27.12.2016г.

Состав закупочной комиссии:

Сведения о наличии кворума: имеется
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Оказание услуг по обновлению экземпляров системы КонсультантПлюс для нужд ООО "ЭСК Гарант".
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
Подведение итогов открытого запроса предложений «Оказание услуг по обновлению экземпляров системы
КонсультантПлюс» для нужд ООО "ЭСК Гарант".
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
 Начальная (максимальная) цена лота – 819 560,00 руб. без НДС (967 080,80 руб. с НДС)
Согласно протоколу заседания ЗК по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на открытый
запрос предложений № 42ВК от 21.12 2015г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:
№
п/п

1

Наименование Участника запроса
предложений

Стоимость
предложения,
рублей без
НДС

ООО «Научно-производственное
объединение Консультант»

Примечания
НДС 18%

ИНН 3702615530 КПП 370201001
ОГРН 1103702009410
153000, г. Иваново, ул. Палехская,
д.10
Участник относится к субъектам МСП

Оферта действительна до 28.08.2017г
967 080

Срок оказания услуг: c января 2017г. по
декабрь 2017г.
Оплата: ежемесячно равными долями (80
590 руб.) от общей стоимости.
Есть Протокол разногласий – по ТЗ

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
О признании
предложений

Предложения

Участника

соответствующим

требованиям

открытого

запроса

По результатам проведенной экспертизы предложение от ООО «Научно-производственное объединение
Консультант» и сам Участник соответствуют требованиям открытого запроса предложений. Предлагается
утвердить отчет по экспертизе предложений и принять данное Предложение к дальнейшему рассмотрению.
2.

О признании Запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 4.5.12 Приложения №2
к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» («В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, не подана ни одна заявка на участие в
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закупке либо, если только один из участников, подавших заявки, признан участником закупки, либо по
результатам рассмотрения заявок ни один из участников закупки и (или) поданные ими заявки не были
признаны соответствующими требованиям документации о закупке закупочная процедура признается
несостоявшейся»).
РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет по экспертизе предложений. Признать предложение ООО «Научно-производственное
объединение Консультант» соответствующим требованиям запроса предложений.
2. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 4.5.12 Приложения №2 к Положению о
закупках ОАО «Энергосбыт Плюс» («В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
закупке подана только одна заявка на участие в закупке, не подана ни одна заявка на участие в закупке
либо, если только один из участников, подавших заявки, признан участником закупки, либо по
результатам рассмотрения заявок ни один из участников закупки и (или) поданные ими заявки не были
признаны соответствующими требованиям документации о закупке закупочная процедура признается
несостоявшейся»).
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