УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Электрические сети»
_______п/п_______
______ ______________ 2018г.

Протокол №20И-2018
по оценке и сопоставлении Предложений по закупке № № 31806703377
РБ, г.Уфа, переулок Кооперативный, дом 20, корпус 1.
01.08.2018г.
Предмет закупки: Лот №31 «Поставка трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ D/Y».
Начальная максимальная цена договора (цена лота): 430 000руб. без НДС
Количество ТМЦ/объем РиУ: 1 шт.
Присутствовали:
Председатель Закупочной комиссии:
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Члены Закупочной комиссии:
Секретарь Закупочной комиссии:
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.
Об одобрении экспертного заключения.
Закупочная комиссия изучила поступившие коммерческие предложения от участников
Закупки. Результаты оценки сведены в экспертном заключении. Закупочной комиссии
предлагается одобрить экспертное заключение, по оценке коммерческих предложений.
2.
О признании коммерческих предложений не соответствующими условиям
открытого запроса предложений.
Коммерческое предложение ООО "220 Вольт" признается не соответствующим условиям
открытого запроса предложений, так как коммерческое предложение ООО «220 Вольт» превышает максимальную цену лота, что не соответствует закупочной документации,
также поданная оферта не соответствует предмету запроса предложений. Предлагается
отклонить данное коммерческое предложение.
3.
О признании коммерческих предложений соответствующими условиям
открытого запроса предложений.
Коммерческие предложение ООО «Энергоучет», ООО «Межрегиональная
трансформаторная корпорация» признаются соответствующими условиям открытого
запроса предложений. Предлагается принять данные коммерческие предложения к
дальнейшему рассмотрению.
4.

О ранжировке коммерческих предложений.
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В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать
коммерческие предложения следующим образом:
первое место ООО «Энергоучет» (83,67 баллов).
Итоговая цена коммерческого предложения составляет: 352 542руб. 37коп. без НДС.
Условия оплаты: оплата поставленной продукции осуществляется в течение 211 (двести
одиннадцать) календарных дней после поставки.
Гарантия: Гарантийный срок 36 месяцев с момента получения Заказчиком товара по
накладной.
Срок поставки ТМЦ/срок выполнения РиУ: по запросу Заказчика, в срок 5 рабочих дней.
Срок действия договора с момента его подписания и до 31.12.2018г.
Второе место ООО «Межрегиональная трансформаторная корпорация» (70 баллов)
Итоговая цена коммерческого предложения составляет: 277 118руб. 64коп. без НДС.
Условия оплаты: 30 % - аванс в течении 5 банковских дней с даты заключения договора,
70 % - в течении 10 банковских дней с даты поставки.
Гарантия: 36 месяцев
Срок поставки ТМЦ/срок выполнения РиУ: 15 календарных дней.
Срок действия договора с момента его подписания и до 31.12.2018г.
5.
Об определении Победителя открытого запроса предложений.
На основании вышеприведенной ранжировки коммерческих предложений предлагается
признать Победителем запроса предложений Участника, занявшего первое место, а
именно: ООО «Энергоучет»
Итоговая цена коммерческого предложения составляет: 352 542руб. 37коп. без НДС.
Условия оплаты: оплата поставленной продукции осуществляется в течение 211 (двести
одиннадцать) календарных дней после поставки.
Гарантия: Гарантийный срок 36 месяцев, с момента получения, Заказчиком, товара по
накладной.
Срок поставки ТМЦ: по запросу Заказчика, в срок 5 рабочих дней.
Срок действия договора с момента его подписания и до 31.12.2018г.
Решили: единогласно.
1.
Принять к сведению и одобрить экспертное заключение коммерческих
предложений.
2.
Признать коммерческое предложение ООО "220 Вольт" не соответствующим
условиям открытого запроса предложений.
3.
Признать коммерческие предложения ООО «Энергоучет», ООО
«Межрегиональная трансформаторная корпорация» соответствующим условиям
открытого запроса предложений.
4.
Утвердить ранжировку.
5.
Признать победителем открытого запроса предложений – ООО «Энергоучет».
Итоговая цена коммерческого предложения составляет: 352 542руб. 37коп. без НДС.
Условия оплаты: оплата поставленной продукции осуществляется в течение 211 (двести
одиннадцать) календарных дней после поставки.
Гарантия: Гарантийный срок 36 месяцев, с момента получения, Заказчиком, товара по
накладной.
Срок поставки ТМЦ: по запросу Заказчика, в срок 5 рабочих дней.
Срок действия договора с момента его подписания и до 31.12.2018г.
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ООО «Электрические сети» вправе заключить договор с победителем на сумму не более
352 542руб. 37коп. без НДС.

Подписи Закупочной комиссии:
Председатель ЗК

п/п

Зам. председателя ЗК

п/п

Члены ЗК

п/п

Секретарь ЗК

п/п
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