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

№134

11.12. 2015г.

Состав Закупочной комиссии:
Председатель:
Колосова Ю.В. (Руководитель УМТО Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Члены:
Щегловский А.В. (И.о. директора по экономической безопасности и режиму Оренбургского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс»)
Плотникова О.Б. (И.о. директора 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 ЗАКУПКИ:
Открытый запрос цен: «Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно- пожарной
сигнализации, систем пожарного водоснабжения, систем автоматического пожаротушения
на объектах Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» для нужд Оренбургского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», начальная (максимальная) цена лота – 2 863 929,62 руб. с НДС (2 427 059 руб.
без НДС).
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Извещение о проведении процедуры открытого запроса цен опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31503019207 от 30.11.2015г., копия публикаций на сайтах В2В-КЭС
№248190, www.оren.esplus.ru Закупка только среди субъектов МСП.
Установлено, что к моменту окончания срока приема заявок, поступили Предложения:
№

Наименование участника и его
адрес

1.

ООО «ТКС Про»
460000, г.Оренбург,
ул. Мусы Джалиля, д.6
ИНН 5610079762
КПП 561201001
ОГРН 1045605452243
Является субъектом малого
предпринимательства.

Общая цена заявки на участие в запросе цен
Получено: 07.12.2015 в 13-59ч.
Цена: 2 181 605,41 руб. без НДС (2 573 940,38 руб. с НДС)
Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года,
в объеме и в сроки, предусмотренные в договоре, без
привлечения субподрядчика.
Условие оплаты: Оплата производится с отсрочкой не
менее 60 и не более 90 календарных дней с момента
получения Заказчиком подписанного сторонами акта
приемки-сдачи оказанных услуг, технических отчетов и
выставленного
Исполнителем
счета-фактуры
(при
необходимости - других расчетных документов).
Объем работ: согласно договору.
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№

Наименование участника и его
адрес

2.

ООО «Вымпелстройсервис»
460035, г.Оренбург,
ул. Полтавская, д.39/1
ИНН 7730632728
КПП 561101001
ОГРН 1107746814053
Является субъектом среднего
предпринимательства

Общая цена заявки на участие в запросе цен
Получено: 07.12.2015 в 14-32ч.
Цена: 2 378 341 руб. без НДС (2 806 442 руб. с НДС)
Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016
года, в объеме и в сроки, предусмотренные в договоре, без
привлечения субподрядчика.
Условие оплаты: Оплата производится с отсрочкой не
менее 60 и не более 90 календарных дней с момента
получения Заказчиком подписанного сторонами акта
приемки-сдачи оказанных услуг, технических отчетов и
выставленного Исполнителем счета-фактуры (при
необходимости - других расчетных документов).
Объем работ: согласно договору

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О признании Предложений соответствующими требованиям запрос цен
Предложения от ООО «ТКС Про», ООО «Вымпелстройсервис» соответствуют требованиям запроса цен.
Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

2. О предварительной ранжировке Предложений
В соответствии с п.4.8 закупочной документации проведена процедура предварительной оценки не
отклонённых комиссией Предложений. Предлагается утвердить предварительную ранжировку
Предложений:
Место
Участник открытого запроса цен
Участника

Предложение Участника

1.

ООО «ТКС Про»
460000, г.Оренбург,
ул. Мусы Джалиля, д.6
ИНН 5610079762
КПП 561201001
ОГРН 1045605452243
Является субъектом малого
предпринимательства.

2.

ООО «Вымпелстройсервис»

Цена: 2 181 605,41 руб. без НДС (2 573 940,38 руб. с
НДС)
Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016
года, в объеме и в сроки, предусмотренные в
договоре, без привлечения субподрядчика.
Условие оплаты: Оплата производится с отсрочкой не
менее 60 и не более 90 календарных дней с момента
получения Заказчиком подписанного сторонами акта
приемки-сдачи оказанных услуг, технических отчетов
и выставленного Исполнителем счета-фактуры (при
необходимости - других расчетных документов).
Объем работ: согласно договору.
Цена: 2 378 341 руб. без НДС (2 806 442 руб. с НДС)
Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016
года, в объеме и в сроки, предусмотренные в
договоре, без привлечения субподрядчика.
Условие оплаты: Оплата производится с отсрочкой
не менее 60 и не более 90 календарных дней с
момента получения Заказчиком подписанного
сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг,
технических отчетов и выставленного Исполнителем
счета-фактуры (при необходимости - других расчетных
документов).
Объем работ: согласно договору

460035, г.Оренбург,
ул. Полтавская, д.39/1
ИНН 7730632728
КПП 561101001
ОГРН 1107746814053
Является субъектом среднего
предпринимательства

3. О проведении процедуры переторжки
На основании п.4.9 закупочной документации, предлагается объявить процедуру переторжки
(регулирование цены) в очно-заочно форме. Пригласить к участию следующих участников: ООО «ТКС
Про», ООО «Вымпелстройсервис».
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РЕШИЛИ:
1. Признать Предложения от ООО «ТКС Про», ООО «Вымпелстройсервис» соответствующими
требованиям запроса цен.
2. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
3. На основании п.4.9 закупочной документации, объявить процедуру переторжки (регулирование
цены) в очно-заочно форме. Пригласить к участию следующих участников: ООО «ТКС Про», ООО
«Вымпелстройсервис».

РЕШИЛИ:
«За» - единогласно.
Кворум имеется.
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