П Р О Т О К О Л
заседания закупочной комиссии
Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
№ 08И

24.01.2018 г.

Форма проведения заседания: заочная
Повестка заседания:

О рассмотрении предложений и подведении итогов процедуры открытого запроса цен «Поставка
расходных материалов для
Нижегородской области».

орг.техники»

для

нужд

ООО

«Единый

расчетно-кассовый

центр

Начальная (максимальная) цена лота: 460 580 руб. с НДС (390 322 руб. без НДС)
Извещение о проведении процедуры открытого запроса цен опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31705933049 от 22.12.2017г., с применением «Торгово-закупочной
системы холдинга КЭС» - B2B-КЭС (сайт www.tender.ies-holding.com) лот № 944798.
Согласно Протоколу заседания ЗК по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на открытый
запрос цен №37ВК от 28.12.2017г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:
№
п/п

Наименование участника запроса цен
ООО "СОНЕР"

603122, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Кузнечихинская, д. 100, оф. 12
1.

ИНН

5262319604

КПП

526201001

ОКПО

49374195

ОГРН

1155262007801

ООО "КИТ"

603006, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 40, корп.
Б, пом. 11
2.

ИНН

5260384686

КПП

526001001

ОКПО

37625048

ОГРН

1145260006286

ООО "КОМПАНИЯ Р-ПРИНТ"

603093, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Родионова, д. 24
3.

ИНН

5260432731

КПП

526001001

ОКПО

04972775

ОГРН

1165275053569

ООО "МАКСИМА-НН"

603122, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Ванеева, д. 205, пом. 4, оф. 13
4.

ИНН

5262310658

КПП

526201001

ОКПО

39253237

ОГРН

1145262015062

Сведения о заявке
участника
Получена заявка:
27.12.2017 14:53
Цена: 321 427,28 руб.
(цена с НДС, НДС: 18%)

Получена заявка:
27.12.2017 14:41
Цена: 321 861,52 руб.
(цена с НДС, НДС: 18%)

Получена заявка:
27.12.2017 13:54
Цена: 332 000,00 руб.
(цена с НДС, НДС: 18%)

Получена заявка:
27.12.2017 11:31
Цена: 430 045,10 руб.
(цена с НДС, НДС: 18%)

Вопросы заседания:
1.

О признании Предложения соответствующим требованиям открытого запроса цен.

По результатам проведенной экспертизы полученных предложений предлагается признать, что
предложение от ООО "СОНЕР" полностью соответствует требованиям открытого запроса цен и принять его
к дальнейшему рассмотрению:
№
п/п

Сведения о заявке
участника

Наименование участника запроса цен
ООО "СОНЕР"

603122, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Кузнечихинская, д. 100, оф. 12
1.

2.

ИНН

5262319604

КПП

526201001

ОКПО

49374195

ОГРН

1155262007801

Получена заявка:
27.12.2017 14:53
Цена: 321 427,28 руб.
(цена с НДС, НДС: 18%)

О признании Предложений несоответствующими требованиям открытого запроса цен.

По результатам проведенной экспертизы полученных предложений предлагается признать, что
предложения от ООО "КИТ", ООО "КОМПАНИЯ Р-ПРИНТ", ООО "МАКСИМА-НН" не соответствует
требованиям открытого запроса цен и отклонить их от дальнейшего рассмотрения:
№
п/п

Наименование участника запроса
цен
ООО "КИТ"

603006, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 40, корп. Б, пом.
11

1.

ИНН

5260384686

КПП

526001001

ОКПО

37625048

ОГРН

1145260006286

Сведения о заявке
участника

Причина отклонения заявки участника

Получена заявка:
27.12.2017 14:41

Не предоставлена актуальная справка
об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, выданную территориальным
органом ФНС России, и полученную не
ранее чем за один месяц до дня
размещения в ЕИС извещения о
проведении закупки.

Цена:
321 861,52 руб.
(цена с НДС,
НДС: 18%)

справка датирована 06.11.2017г., срок
получения более 1 мес.
ООО "КОМПАНИЯ Р-ПРИНТ"

603093, Россия, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Родионова,
д. 24
2.

ИНН

5260432731

КПП

526001001

ОГРН

1165275053569

ООО "МАКСИМА-НН"

3.

603122, Россия, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.
205, пом. 4, оф. 13
ИНН

5262310658

КПП

526201001

ОГРН

1145262015062

Получена заявка:
27.12.2017 13:54
Цена:
332 000,00 руб.
(цена с НДС,
НДС: 18%)

Получена заявка:
27.12.2017 11:31
Цена:
430 045,10 руб.
(цена с НДС,
НДС: 18%)

Срок действия оферты Участника (2
месяца) менее требуемого Заказчиком
(120 календ. дней).
Цена, заявленная по окончанию торгов,
332 000 руб. с НДС,
а подтверждающие документы
на сумму 460 580 руб. с НДС.

Не предоставлены обязательные
документы:
Коммерческое предложение,
Справка о перечне и объемах
аналогичных договоров.
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3.

О признании Запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать запрос цен 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»).
4.

О заключении договора с единственным Участником Запроса цен.

Предлагается заключить договор «Поставка расходных материалов для орг.техники» для нужд ООО
«Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» с ООО "СОНЕР"(603122, Россия,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д. 100, оф. 12). на основании п. 4.5.13
Приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» («В случае если после окончания срока
подачи заявок подана только одна заявка и единственная поданная заявка соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении закупки, документации о закупке, и содержит предложение о
цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о закупки,
Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в
закупке, на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, и по цене, предложенной
указанным участником закупки в заявке») в сроки, установленные в документации по закупке Поставка
расходных материалов для орг.техники» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской
области».
Решили:
Признать предложение от ООО "СОНЕР" полностью соответствующим требованиям открытого
запроса цен и принять его к дальнейшему рассмотрению.
2.
Признать предложения от ООО "КИТ", ООО "КОМПАНИЯ Р-ПРИНТ", ООО "МАКСИМА-НН" не
соответствующими требованиям открытого запроса цен и отклонить их от дальнейшего рассмотрения.
3.
Признать запрос цен несостоявшимся основании п. 4.5.12 Приложения №2 к Положению о закупках
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс.
4.
На основании п. 4.5.13 Приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» отделу
МТО ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» заключить договор «Поставка
расходных материалов для орг.техники» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской
области» с ООО "СОНЕР" (603122, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская,
д. 100, оф. 12) в сроки, определенные в документации по закупке, на условиях оферты №55 от
25.12.2017г., а именно:
 Стоимость договора - 321 427,28 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
 Срок поставки – согласно ТЗ
 Условия оплаты – с отсрочкой платежа 30 календарных дней по факту получения продукции
Покупателем на основании Счета-фактуры и товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Объем поставки – согласно ТЗ
1.

ООО "СОНЕР" относится к субъектам МСП.

Решение принято.
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