Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя
запроса цен № 1080547

№ 1080547-И

07.09.2018

Место проведения запроса цен
Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-Center, размещенная в интернет по
адресу www.b2b-center.ru

Место заседания комиссии
Калининград ул. Театральная 34

Дата и время проведения запроса цен
Дата начала запроса цен: 24.08.2018 16:43
Дата окончания запроса цен: 30.08.2018 15:00

Сведения о заказчике
Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул.
Театральная 34)

Предмет запроса цен
Название товара (услуги): право заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку
рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот №2: объекты Гурьевского района, согласно приложению №2.73.
Краткое описание лота:
Количество товара (услуг): 1 ед
Цена за единицу товара (услуги): 687 945,00 руб. (цена без НДС)
Общая стоимость контракта: 687 945,00 руб. (цена без НДС)
Условия оплаты:
в соответствии с требованиями Закупочной документации
Условия поставки:
в соответствии с требованиями Закупочной документации

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки
ООО "ТАТЭНЕРГО" (Сурилов И.И.) 685 881,16 руб. (цена без НДС), 29.08.2018 в 18:04:18
ООО "Элмонт" (Билоус И.В.) 687 945,00 руб. (цена без НДС), 30.08.2018 в 12:07:35
ООО "Энергия" (Шереметьев С.Б.) 687 945,00 руб. (цена без НДС), 30.08.2018 в 12:34:41

Сведения о повышении предпочтительности поданных заявок (переторжка)

Дата объявления переторжки 06.09.2018 14:51
Проведение переторжки назначено на 07.09.2018 12:00
Переторжка проведена 07.09.2018 12:00
Возможность переторжки предоставлена по следующим заявкам участников:
Заявка от ООО "ТАТЭНЕРГО" (Сурилов И.И.). Участник не воспользовался переторжкой.
Заявка от ООО "Элмонт" (Билоус И.В.). Участник не воспользовался переторжкой.
Заявка от ООО "Энергия" (Шереметьев С.Б.). Участник не воспользовался переторжкой.

Присутствовали
Закупочная комиссия в составе:
Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов
Члены Закупочной комиссии:
Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов
Зубрицкий Дмитрий Михайлович, Заместитель главного инженера – начальник департамента
оперативно-технологического и ситуационного управления
Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной
категории заявителей
Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления
конкурсных процедур

Вопросы заседания комиссии:
Отчет об оценке заявок не составлялся.

1. Об определении победителя запроса цен
Предлагается принять заявку участника:
Общество с ограниченной ответственностью "ТАТЭНЕРГО" (142720, Россия, Московская область, Ленинский
р-н, п. Новодрожжино, д. 8, каб. 19)
Заявка: 685 881,16 руб. (цена без НДС)
Основание:

Решили:
1. Признать победителем запроса цен:
Общество с ограниченной ответственностью "ТАТЭНЕРГО" (142720, Россия, Московская область, Ленинский
р-н, п. Новодрожжино, д. 8, каб. 19)
Заявка: 685 881,16 руб. (цена без НДС)

Результаты голосования:
«За» 5 членов комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
«Отсутствовало» 4 члена комиссии.

Подписи членов комиссии:

Зам. председателя Закупочной комиссии:
Стельнова Елена Николаевна, Начальник
департамента финансов

______________________________

Члены Закупочной комиссии:
Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник
центральной службы организации ремонтов

______________________________

Зубрицкий Дмитрий Михайлович, Заместитель
главного инженера – начальник департамента
оперативно-технологического и ситуационного
управления
______________________________
Кокоткин Андрей Леонидович, Директор
дирекции реализации мероприятий ТП
льготной категории заявителей

______________________________

Ответственный секретарь Закупочной
комиссии: Савченко Анастасия Игоревна,
Начальник управления конкурсных процедур

______________________________

Дата подписания протокола:
07.09.2018

