ПРОТОКОЛ
заочного заседания ЗК Владимирского филиала
ОАО «Энергосбыт Плюс»
№ 15 и

09.06.2018г.

Сведения о наличии кворума: имеется
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О подведении итогов открытого запроса предложений «Поставка и монтаж систем кондиционирования» для
нужд Владимирского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Начальная (максимальная) цена лота – 1 134 751,72 руб. с НДС (961 654,00 руб. без учета НДС).
Закупка проводится только среди СМСП.
Извещение о проведении процедуры открытого запроса предложений размещено в Единой информационной
системе www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31806397995 от 18.04.2018 (с изменениями от 28.05.2018), с
применением «Торгово-закупочной системы холдинга КЭС» - B2B-КЭС (сайт www.tender.ies-holding.com) лот
№ 1007181.
Согласно протоколу заседания ЗК по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на открытый
запрос предложений № 15ВК от 16.05.2018г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:
п/п
1
2

Наименование Участника

Предлагаемые Условия заключения договора

ООО "АйТек"
(153000, г. Иваново, ул. Кузнецова,
д. 8)
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"
(109387, РФ, г. Москва, ул.
Краснодонская, д. 14, корп. 1, эт.1,
оф. 45, пом. XI.)

Заявка, подана 14.05.2018 в 09:14:13
Цена: 1 130 000,00 руб. (цена без НДС: 957 627,12 руб.)
Заявка, подана 16.05.2018 в 11:25:17
Цена: 1 123 254,58 руб. (цена без НДС: 951 910,66 руб.)

На основании п.4.9 закупочной документации и в соответствии с правилами и регламентом ЭТП Переторжка
в форме №1 (on-line) проведена 07.06.2018 в 14:00 (мск.) с приглашением к участию следующих участников:
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ", ООО "АйТек".
ЦЕНОВЫЕ ЗАЯВКИ ПО ИТОГАМ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕТОРЖКИ:

№ Наименование участника и его
адрес
1
ООО "АйТек"
(153000, г. Иваново, ул.
Кузнецова, д. 8)
2

ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"
(109387, РФ, г. Москва, ул.
Краснодонская, д. 14, корп. 1,
эт.1, оф. 45, пом. XI.)

Цена до переторжки

Итоговая цена заявки после
переторжки

Заявка, подана 14.05.2018
в 09:14:13
Цена: 1 130 000,00 руб.
(цена без НДС:
957 627,12 руб.)

Участник не принял участие в
переторжке.
Принимается ранее заявленная
цена.

Заявка, подана 16.05.2018
в 11:25:17
Цена: 1 123 254,58 руб.
(цена без НДС:
951 910,66 руб.)

Участник не принял участие в
переторжке.
Принимается ранее заявленная
цена.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1.

О ранжировке Предложений

В соответствии с п.4.8.3 документации по открытому запросу предложений проведена процедура оценки не
отклонённых комиссией Предложений.
Предлагается утвердить ранжировку Предложений:

№
Место

Наименование Участника

Предлагаемые Условия заключения договора

1

ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"

Заявка, подана 16.05.2018 в 11:25:17
Цена: 1 123 254,58 руб. (цена без НДС:
951 910,66 руб.)

Срок выполнения работ – в течении
30 календарных дней с даты подписания
договора
 Оплата
производится
Покупателем
с
отсрочкой платежа не позднее 30 (тридцати)
календарных
дней
с
даты
поставки
Продукции (даты подписания Сторонами
ТОРГ-12) при условии предоставления
Покупателю полного комплекта документов
на оплату Продукции
 Объем поставки и монтажа: согласно
Техническому заданию
Заявка, подана 14.05.2018 в 09:14:13
Цена: 1 130 000,00 руб. (цена без НДС:
957 627,12 руб.)
 Срок выполнения работ Начало выполнения работ/оказания услуг:
в течение 30 (тридцати) календарных с
момента подписания договора
Окончание выполнения работ/оказания
услуг: в течение 30 (тридцати) календарных
с момента подписания договора
 Оплата
Продукции,
производится
Покупателем в следующем порядке:
Оплата
Продукции
производится
Покупателем с отсрочкой платежа не позднее
30 (тридцати) календарных дней с даты
поставки Продукции (даты подписания
Сторонами
ТОРГ-12)
при
условии
предоставления
Покупателю
полного
комплекта документов на оплату Продукции:
Оригинала товарной накладной (форма ТОРГ12) на Продукцию, подписанной Сторонами –
2 экз.; Оригинала счета-фактуры– 1 экз.;
Оригинала акта о приемке выполненных
работ.
 Объем поставки и монтажа: согласно
Техническому заданию

(109387, РФ, г. Москва, ул.
Краснодонская, д. 14, корп. 1,
эт.1, оф. 45, пом. XI.)
Является субъектом МСП

2

ООО "АйТек"
(153000, г. Иваново, ул.
Кузнецова, д. 8)
Является субъектом МСП

2.

Общая
оценка,
балл
3,9200

3,9032

Об определении Победителя

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений, предлагается признать Победителем Участника,
занявшего первое место, а именно: ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" (109387, РФ, г. Москва, ул. Краснодонская, д.
14, корп. 1, эт.1, оф. 45, пом. XI.) на условиях оферты №2622 от 14.05.2018г.:
 Итоговая стоимость договора составляет 1 123 254,58 руб. (цена без НДС: 951 910,66 руб.)
 Срок выполнения работ – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора
 Оплата производится Покупателем с отсрочкой платежа не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с даты поставки Продукции (даты подписания Сторонами ТОРГ-12) при условии предоставления
Покупателю полного комплекта документов на оплату Продукции.
 Объем поставки и монтажа: согласно Техническому заданию.
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" является субъектом МСП.
РЕШИЛИ:
1.
2.

Утвердить ранжировку Предложений.
Признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно: ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"
(109387, РФ, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 14, корп. 1, эт.1, оф. 45, пом. XI.) на условиях оферты
№2622 от 14.05.2018г.:






Итоговая стоимость договора составляет 1 123 254,58 руб. (цена без НДС: 951 910,66 руб.)
Срок выполнения работ – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора
Оплата производится Покупателем с отсрочкой платежа не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с даты поставки Продукции (даты подписания Сторонами ТОРГ-12) при условии предоставления
Покупателю полного комплекта документов на оплату Продукции.
Объем поставки и монтажа: согласно Техническому заданию.

ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" является субъектом МСП.
3. Управлению МТО Владимирского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс», в срок не менее десяти
календарных дней со дня размещения протокола о результатах закупки в ЕИС, и не позднее 20 рабочих дней
с момента подписания протокола заседания комиссии о выборе победителя, обеспечить заключение
договора с ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" на вышеуказанных условиях.

