УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии
_______________ Д.В. Верютин
«30» августа 2016 г.

30.08.2016, 12-00

г. Москва, ул. Вавилова, 24, корп.1

Протокол № 216/16-А
выбора победителя открытого аукциона в электронной форме
№ 216-ГТП/ТПиР/12-07.2016 (МСП) «Кондиционеры» (№ 31603945304)
Присутствуют:
Председатель Конкурсной комиссии:

Д.В. Верютин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

О.К. Жаринов

Член Конкурсной комиссии:

С.Е. Богомолова
А.Г. Ашмарина
О.А. Калинина

Секретарь Конкурсной комиссии:

Э.А. Качалова

Кворум имеется. Заседание Конкурсной комиссии правомочно.
Время начала заседания: 12 час. 00 мин.
Повестка заседания: выбор победителя открытого аукциона в электронной форме
№ 216-ГТП/ТПиР/12-07.2016 (МСП) «Кондиционеры» (№ 31603945304).
По вопросу повестки заседания Конкурсной комиссии:
Организатор закупки: АО «Гипротрубопровод».
Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме.
Извещение и документация о закупке размещены: в Единой информационной
системе в сфере закупок и на сайтах: www.giprotruboprovod.transneft.ru и www.roseltorg.ru
29.07.2016.
Наименование закупки: открытый аукцион в электронной форме № 216-ГТП/ТПиР/1207.2016 (МСП) «Кондиционеры» (№ 31603945304).

Основание

проведения

закупки:

План

закупки

товаров,

работ,

услуг

для

АО "Гипротрубопровод" на 2016 год, СЗ от 19.07.2016 № 1013-16/63617-СЗ, Выписка из
Протокола заседания ККЦ от 01.07.2016 № 48/16.
Обязательное требование: участники закупки – только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Условия закупки:
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цене лота)

Без учета НДС: 1 495 831 (Один миллион четыреста
девяносто пять тысяч восемьсот тридцать один) руб. 00 коп.
С учетом НДС 18 %: 1 765 080 (Один миллион семьсот
шестьдесят пять тысяч восемьдесят) руб. 58 коп.

Срок поставки (оказания
услуг, выполнения работ):

30.09.2016 года (не позднее 30 сентября, возможна
досрочная поставка).

Срок и условия оплаты:

В соответствии с п. 12.2 проекта Договора

Процедура вскрытия заявок на участие в Аукционе произведена 22.08.2016 г. в
12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 24, корп.1 на электронной площадке
АО «Единая электронная торговая площадка».
До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в Аукционе
(22.08.2016 г. 12 часов 00 минут) поступило 10 (Десять) заявок от следующих участников:
1. ООО «Энергокомплект»;
2. ООО «Южная планета»;
3. ООО «ИФ-Трейд»;
4. ООО «Профснаб»;
5. ООО «Управление производственно-технической комплектации» (ООО «УПТК»);
6. ООО «Центр климатического оборудования» (ООО «ЦКО»);
7. ООО «Техиндастри»;
8. ООО «Теплоконтроль-Сервис»;
9. ООО «ЛидерЭнергоМонтаж»;
10. ООО «Организация Обустройства Нефтепроводов» (ООО «ООН»).
По результатам рассмотрения заявок участников Аукциона (Протокол рассмотрения
заявок № 216/16-Д от 25.08.2016), к дальнейшему участию в Аукционе допущены:
ООО «Энергокомплект», ООО «Южная планета», ООО «ИФ-Трейд», ООО «УПТК», ООО «ЦКО»,
ООО «Техиндастри», ООО «Теплоконтроль-Сервис», ООО «ЛидерЭнергоМонтаж» и ООО «ООН».
Дата и время начала аукциона: 30-08-2016 12:00:00 [GMT +3 ].
Дата и время окончания аукциона: 30-08-2016 13:34:17 [GMT +3 ].
Наименование электронной площадки: Единая электронная торговая площадка
Коммерческие закупки.
Адрес электронной площадки: https://com.roseltorg.ru.
По результатам проведения Аукциона наиболее низкую цену договора предложил
участник № 1 – ООО «Энергокомплект».

Сумма предложения ООО «Энергокомплект», с учетом понижения стоимости, составила:
1 116 702 (Один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот два) руб. 60 коп.
При проверке откорректированной спецификации на участие в закупке, с учетом
достигнутого

понижения

цены,

представленной

ООО

«Энергокомплект»,

выявлены

арифметические ошибки. С учетом исправления ошибок цена договора составит: 1 116 702
(Один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот два) руб. 62 коп. с учетом НДС 18%.
Председатель Конкурсной комиссии, на основании вышеизложенного, предложил
принять решение по вопросу повестки заседания и проголосовать.
Решили:
1.

Признать открытый аукцион в электронной форме № 216-ГТП/ТПиР/12-07.2016

(МСП) «Кондиционеры» (№ 31603945304) состоявшимся.
2.

Признать

победителем

Аукциона

ООО

«Энергокомплект»,

как

участника,

предложившего наиболее низкую цену договора.
3.

Направить в адрес победителя Аукциона приглашение к заключению договора на

следующих условиях:
Цена договора:

1 116 702 (Один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот
два) руб. 62 коп. с учетом НДС 18%.

Срок поставки (оказания услуг,

30.09.2016 года (не позднее 30 сентября, возможна

выполнения работ):

досрочная поставка).

Срок и условия оплаты:

В соответствии с п. 12.2 проекта Договора

Дата заключения договора:

не позднее 19.09.2016

4. Опубликовать информацию о результатах проведения Аукциона в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Проголосовали:
«За» - 6 голосов (Д.В. Верютин, О.К. Жаринов, С.Е. Богомолова, А.Г. Ашмарина,
О.А. Калинина, Э.А. Качалова).
«Против» - нет.
Решение принято единогласно.
Подписи членов Комиссии:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

________________

О.К. Жаринов

Член Конкурсной комиссии:

________________

С.Е. Богомолова

________________

А.Г. Ашмарина

________________

О.А. Калинина

________________

Э.А. Качалова

Секретарь Конкурсной комиссии

