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П Р О Т О К О Л
заседания закупочной комиссии
Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

№57

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 предложений: «Выполнение работ по капитальному ремонту
Фасада Западного отделения» для нужд Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Начальная (максимальная) цена лота: 3 303 696,91 руб. с НДС
Извещение о проведении процедуры открытого запроса предложений опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31603885664 от 14.07.2016г., копия публикаций на сайтах В2В-КЭС №253874,
www.esplus.ru Закупка только среди субъектов МСП.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1.

О ранжировке Предложений

В соответствии с п.4.8 закупочной документации, Предлагается утвердить ранжировку Предложений:
Место
Участник открытого
Предложение Участника
Участника
запроса предложений
1

ООО «Стройснабсервис»
461050, Оренбургская
обл., г.Бузулук,
3 микрорайон, дом 1
«В», офис 1
ИНН 5603011467
КПП 560301001
ОГРН 1025600576099
Участник относится к
субъектам МСП

Цена: 2 719 109,40 руб. с НДС
Срок выполнения работ:
Начало: в течение 5 дней с момента подписания договора.
Окончание: 80 дней с начала выполнения работ.
Условие оплаты: оплата производится в течение 30 календарных
дней с момента получения Заказчиком подписанного сторонами
акта о приемке выполненных работ, справок о стоимости
выполненных работ и затрат, и выставленного Подрядчиком
счета-фактуры (при необходимости - других расчетных
документов).
Объем услуг: согласно договору

Балл

3,920

1

Место
Участника

Участник открытого
запроса предложений

Предложение Участника

Балл

2

ООО «СК «ГЕЙЗЕР»
460027, г.Оренбург,
ул. Беляевская, д.44
ИНН 5638063709
КПП 561001001
ОГРН 1135658033862
Участник относится к
субъектам МСП

Получено: 25.07.2016 в 09.55 ч. местного времени.
Цена: 2 779 050,40 руб. с НДС
Срок выполнения работ:
Начало: в течение 5 дней с момента подписания договора.
Окончание: 80 дней с начала выполнения работ
Условие оплаты: оплата производится в течение 30 календарных
дней с момента получения Заказчиком подписанного сторонами
акта о приемке выполненных работ, справок о стоимости
выполненных работ и затрат, и выставленного Подрядчиком
счета-фактуры (при необходимости - других расчетных
документов).
Объем услуг: согласно договору

3,859

2. Об определении Победителя
На основании вышеприведенной ранжировки Предложений, предлагается признать Победителем Участника,
занявшего первое место, а именно: ООО «Стройснабсервис» на следующих условиях:
- Цена: 2 719 109,40 руб. с НДС
- Срок выполнения работ:
Начало: в течение 5 дней с момента подписания договора.
Окончание: 80 дней с начала выполнения работ.
- Условие оплаты: оплата производится в течение 30 календарных дней с момента получения Заказчиком
подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, и
выставленного Подрядчиком счета-фактуры (при необходимости - других расчетных документов).
- Объем услуг: согласно договору.
- Участник является субъектом МСП.
РЕШИЛИ:
1.

Утвердить ранжировку Предложений.

2.
Признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «Стройснабсервис» на следующих
условиях:
- Цена: 2 719 109,40 руб. с НДС
- Срок выполнения работ:
Начало: в течение 5 дней с момента подписания договора.
Окончание: 80 дней с начала выполнения работ.
- Условие оплаты: оплата производится в течение 30 календарных дней с момента получения Заказчиком
подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, и
выставленного Подрядчиком счета-фактуры (при необходимости - других расчетных документов).
- Объем услуг: согласно договору.
- Участник является субъектом МСП.
3. УМТО ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 рабочих дней с момента
подписания протокола, заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту Фасада Западного
отделения с ООО «Стройснабсервис» на следующих условиях:
- Цена: 2 719 109,40 руб. с НДС
- Срок выполнения работ:
Начало: в течение 5 дней с момента подписания договора.
Окончание: 80 дней с начала выполнения работ.
- Условие оплаты: оплата производится в течение 30 календарных дней с момента получения Заказчиком
подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, и
выставленного Подрядчиком счета-фактуры (при необходимости - других расчетных документов).
- Объем услуг: согласно договору.
- Участник является субъектом МСП.
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