ПРОТОКОЛ

заочного заседания ЗК

Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
№ 25и

09.06.2018г.

Сведения о наличии кворума: имеется
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О подведении итогов открытого запроса предложений «Поставка ПК и мониторов» для нужд ООО «Единый
расчетно-кассовый центр Нижегородской области».
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Начальная (максимальная) цена лота – 636 191 рублей с НДС (539 144,92 рубля без НДС).
Извещение проведении процедуры открытого запроса предложений опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31806484129 от 16.05.2018г., с применением «Торгово-закупочной
системы холдинга КЭС» - B2B-КЭС (сайт www.tender.ies-holding.com) лот № 1022026.
Согласно протоколу заседания ЗК по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на открытый
запрос предложений № 25 ВК от 31.05.2018г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:
№
п/п

Наименование Участника запроса
предложений, Юридический адрес

Данные заявки

1

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
105082, г.Москва, ул. Большая
Почтовая, дом 26В, строение 2

Заявка, подана 25.05.2018 в 21:37:07
Цена: 636 191,00 руб. (цена без НДС: 539 144,92 руб.)

2

ООО «Эксперт Технолоджи»
443010, Россия, Самарская обл., г.
Самара, ул. Фрунзе, 144

Заявка, подана 31.05.2018 в 09:39:49
Цена: 633 500,00 руб. (цена без НДС: 536 864,41 руб.)

В соответствии с п.4.8.1 и п.4.8.2 документации по открытому запросу предложений экспертами были
рассмотрены полученные заявки Участников запроса предложений.
На основании п. 4.8.21.f закупочной документации предложение участника ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
признано не прошедшим отборочный этап, т.е. несоответствующим требованиям запроса предложений, и
отклонено от дальнейшего рассмотрения "в связи с несоответствием предлагаемой продукции требованиям,
установленным в п.1 Технического задания (Приложения №1 к закупочной документации).
На основании п.4.9 закупочной документации и в соответствии с правилами и регламентом ЭТП Переторжка
в форме №1 (on-line) проведена 08.06.2018 в 11:00 (мск.) с приглашением к участию следующих участников:
ООО «Эксперт Технолоджи».
ЦЕНОВЫЕ ЗАЯВКИ ПО ИТОГАМ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕТОРЖКИ:

№ Наименование участника и его
адрес

Цена до переторжки

Итоговая цена заявки после
переторжки

1 ООО «Эксперт Технолоджи»
443010, Россия, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Фрунзе, 144

Заявка, подана 31.05.2018 в
09:39:49
Цена: 633 500,00 руб.
(цена без НДС: 536 864,41 руб.)

Заявка, подана 07.06.2018 в
15:35:11
Цена: 626 022,00 руб.
(цена без НДС: 530 527,12 руб.)

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
1.

О признании Запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать запрос предложений «Поставка ПК и мониторов» для нужд ООО «Единый расчетнокассовый центр Нижегородской области» несостоявшимся на основании п. 4.5.14 Приложения №2 к
Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» («В случае если только один из участников, подавших
заявку, признан участником закупки, закупка также признается несостоявшейся).

2.

О заключении договора с участником закупки, признанным единственным участником закупки .

На основании п. 4.5.14 Приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» («В случае
если только один из участников, подавших заявку, признан участником закупки, закупка также признается
несостоявшейся. В этом случае Заказчик вправе: - заключить договор с участником закупки, признанным
единственным участником закупки после подписания протокола рассмотрения заявок или после одобрения
(согласования) договора органами управления Заказчика. Договор составляется путем включения условий, в
том числе о цене, предложенных таким участником в заявке, в проект договора, - провести с таким
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене,
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров») предлагается заключить договор
«Поставка ПК и мониторов» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» с
ООО «Эксперт Технолоджи» (443010, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, 144), как с участником
закупки, признанным ее единственным участником, на условиях оферты №146 от 31.05.2018г.:
 Итоговая стоимость договора составляет 626 022,00 руб. руб. с НДС (530 527,12 руб. без НДС)
 Срок поставки – не более 8 недель с момента подписания договора
 Условия оплаты - не менее 30 и не более 60 календарных дней с даты поставки Товара (даты
подписания Сторонами ТОРГ-12)
 Объем поставки: согласно коммерческого предложения.
РЕШИЛИ:
1.
Признать запрос предложений «Поставка ПК и мониторов» для нужд ООО «Единый расчетнокассовый центр Нижегородской области» несостоявшимся на основании п. 4.5.14 Приложения №2 к
Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
2.
На основании п. 4.5.14 Приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
заключить договор «Поставка ПК и мониторов» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр
Нижегородской области» с ООО «Эксперт Технолоджи» (443010, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул.
Фрунзе, 144), как с участником закупки, признанным ее единственным участником, на условиях оферты
№146 от 31.05.2018г.:
 Итоговая стоимость договора составляет 626 022,00 руб. руб. с НДС (530 527,12 руб. без НДС)
 Срок поставки – не более 8 недель с момента подписания договора
 Условия оплаты - не менее 30 и не более 60 календарных дней с даты поставки Товара (даты
подписания Сторонами ТОРГ-12)
 Объем поставки: согласно коммерческого предложения.
3. ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области», 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 по итогам закупочной процедуры, обеспечить заключение
договора с ООО «Эксперт Технолоджи» (443010, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, 144) на
вышеуказанных условиях.

