Протокол
заседания Комиссии по размещению заказов по оценке и отбору заявок на участие в предложении
делать оферты
№ 105
1. Заказчик: ООО «ПромЭнергоСбыт»
Юридический адрес: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Калинина, д.15
E-mail: endin_ae@promenergosbyt.ru
Тел. 8(48762) 6-50-25

25.09.2018г.

Предмет запроса предложении делать оферты: Заключение договора на поставку электротехнической продукции, в
количестве 2430 метров.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 388 113 (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч сто тринадцать)
руб. 61 коп., в том числе НДС 18%.
Срок поставки: 2 (два) рабочих дня с даты заключения договора.
Срок действия договора: 10 октября 2018 года.

2.

Сведения об участниках размещения заказа. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией.
Участник №1 – ООО «ЛАНИТ-Норд» Адрес – 125009, РФ, г. Москва, Газетный пер, д.9, стр.7, этаж 1,
помещение 1, комната 17(часть). ИНН 7703713417, КПП 770301001, ОГРН 1107746004849. Дата и время подачи
заявки – 20.09.2018г. 12ч.05мин (мск).
Участник №2 – ООО «ТК-Электро» Адрес – 300012, РФ, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.62, оф. 502, ИНН
7106035574, КПП 710601001, ОГРН 1157154032771. Дата и время подачи заявки – 21.09.2018г. 15ч.30мин (мск).

3. Рассмотрев и обсудив предложения участников предложения делать оферты, Комиссия по размещению заказов
вынесла следующее решение:
3.1. Признать предложения ООО «ЛАНИТ-Норд» и ООО «ТК-Электро» соответствующими условиям
документации предложения делать оферты.
3.2. По результатам оценки заявок, утвердила следующие результаты ранжирования заявок участников по
предпочтительности Предложений:
Место
участника
запроса
предложе
ний

Участник запроса
предложений делать
оферты

1

ООО «ТК-Электро»

2

ООО «ЛАНИТ-Норд»

Предмет и цена Предложения
Поставка электротехнической продукции, в количестве 2430 метров.
Условия оплаты: 45 календарных дней после подписания товарной накладной;
Срок поставки – 2 рабочих дня с даты заключения договора.
Гарантийный срок – 60 месяцев с даты передачи товара и подписания товарной
накладной.
Общая стоимость предложения – 2 291 341руб. 70коп., в т.ч. НДС 18%.
Поставка электротехнической продукции, в количестве 2430 метров.
Условия оплаты: 45 календарных дней с момента отгрузки;
Срок поставки – 2 рабочих дня с даты заключения договора.
Гарантийный срок – 48 месяцев с даты подписания товарной накладной о
передаче товара.
Общая стоимость предложения – 2 299 184руб. 92коп., в т.ч. НДС 18%.

3.3. Признать ООО «ТК-Электро» Победителем запроса предложений делать оферты.
В составе Комиссии по размещению заказов 6 человек. Заседание проводится в присутствии 4 членов Комиссии
по размещению. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Голосовали: 4 человек
«за» -4; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Подписи Закупочной Комиссии:
Председатель комиссии:

________________
(Личная подпись)

Ставцев В.А.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
________________
(Личная подпись)

________________
(Личная подпись)

________________
(Личная подпись)

Лютаев Д.А.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Ендин А.Е.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Морозов В.В.

(Фамилия, Имя, Отчество)

