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Сведения о наличии кворума: имеется
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявок, полученных на запрос предложений «Оказание клининговых услуг»
для нужд АО «Коми энергосбытовая компания».
2. Подведение итогов закупки.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Начальная (максимальная) цена лота 3 603 446,24 руб. с НДС (3 053 768 руб. без НДС)
Извещение проведении процедуры открытого запроса предложений опубликовано на официальном
сайте закупок в ЕИС www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31806068653 от 30.01.2018г.,
закупка проводится на электронно-торговой площадке(ЭТП) В2В-Center (сайт www.b2b-center.ru )
№ 959573.
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Согласно протоколу заседания ЗК по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на
открытый запрос предложений (Протокол ЗК КЭСК №11ВК от 12.02.2018), к рассмотрению
приняты следующие Предложения:
№

п/п
1

Наименование Участника запроса предложений, Условия договора
ИНН, КПП, ОГРН, Адрес
Заявка подана 12.02.2018 в 09:59
ИНН 1101043193 КПП 110101001
Цена: 3 022 105,00 руб.
ОГРН 11041100436630
(НДС не облагается)
Юридический адрес: 167023, Россия, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 104, секция 11
ООО "Мастер чистоты К"

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О признании Предложений соответствующими требованиям запроса предложений
1.1. Предложение от ООО "Мастер чистоты К" соответствуют требованиям запроса предложений.
Предлагается принять его к дальнейшему рассмотрению.
2.

О признании запроса предложений несостоявшимся.
Предлагается признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 4.5.12
Приложения №2 к Положению о закупках АО «Коми энергосбытовая компания» («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»).

3. О заключении договора с единственным Участником Запроса предложений.
Предлагается заключить договор «Оказание клининговых услуг» для нужд АО «Коми
энергосбытовая компания» с ООО "Мастер чистоты К" на основании п. 4.5.13. Приложения №2

Положения о закупках ОАО «Коми энергосбытовая компания» («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») на условиях оферты № 12 от 05.02.2018:
 Предмет закупки - Оказание клининговых услуг
 Предельная стоимость - 3 022 105,00 руб. (НДС не облагается)
 Срок оказания услуг – с момента подписания Договора и распространяет свое действие на
12 (двенадцать) месяцев.
 Условия оплаты – оплата услуг производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг, и получения Заказчиком
выставленного Исполнителем счета-фактуры.
 Объем оказания услуг – согласно договору.
ООО "Мастер чистоты К" относится к субъектам МСП.
РЕШИЛИ:
По вопросу №1:

Принять Предложение от ООО "Мастер чистоты К" к дальнейшему рассмотрению.
По вопросу №2:

Признать запрос предложений несостоявшимся.
По вопросу №3:

Заключить договор «Оказание клининговых услуг» для нужд АО «Коми энергосбытовая
компания» с ООО "Мастер чистоты К" на основании п. 4.5.13. Приложения №2 Положения о
закупках ОАО «Коми энергосбытовая компания» на условиях оферты № 12 от 05.02.2018:
 Предмет закупки - Оказание клининговых услуг
 Предельная стоимость - 3 022 105,00 руб. (НДС не облагается)
 Срок оказания услуг – с момента подписания Договора и распространяет свое действие на
12 (двенадцать) месяцев.
 Условия оплаты – оплата услуг производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг, и получения Заказчиком
выставленного Исполнителем счета-фактуры.
 Объем оказания услуг – согласно Договору.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

