Протокол № 36/17
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
г. Омск

24 января 2017 года

Персональный состав комиссии по закупкам товаров, работ и услуг определен приказом
директора МП города Омска «Тепловая компания» от 30.12.2015 № 315-ПО, 21.10.2016 № 287ПО.
Состав комиссии по закупкам товаров, работ, услуг:
Председатель комиссии: Мандронов Евгений Владимирович.
Заместитель председателя комиссии: Самохина Галина Николаевна.
Члены комиссии: Бабин Алексей Михайлович, Чмеленко Евгений Петрович, Давыдов
Виталий Николаевич, Железняк Ольга Анатольевна, Аширмаметов Рустам Сагидович.
Референт комиссии: Колесникова Анна Николаевна.
Секретарь комиссии: Воленко Екатерина Сергеевна.
В состав комиссии входят 9 членов с правом голоса. Заседание проводится в присутствии 7
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1. Заказчик: МП г. Омска «Тепловая компания», ОМТС.
Способ закупки: запрос котировок.
2. Информация о запросе котировок:
2.1. Предмет запроса котировок: поставка электроосветительного оборудования
(реестровый номер 41.492.16).
2.2. Место и сроки поставки товара:
- Место поставки товара – г. Омск, ул. 24-я Северная, 125А.
- Сроки поставки товара – с момента заключения договора по 31.12.17г. по заявкам
Покупателя. Срок исполнения заявки — в течение 14-ти календарных дней с момента подачи
заявки Покупателем, не включая день подачи заявки.
2.3. Количество поставляемого товара – согласно спецификации (приложение № 1 к
документации).
2.4. Форма, сроки и порядок оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет
Поставщика или иным согласованным сторонами способом в течение 30-ти календарных дней с
момента поставки товара на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и подписанных
сторонами товарных накладных.
2.5. Начальная (максимальная) цена договора: 366 297 (триста шестьдесят шесть тысяч
двести девяносто семь) рублей 50 копеек.
3. Порядок оценки предложений участников о цене договора.
Победителем в запросе котировок признается участник закупки, подавший заявку, которая
отвечает всем требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, и в
которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса
котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок которого
поступила ранее заявок других участников закупки.
4. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок проводится по адресу: г. Омск,
ул. 24 Северная, 125 «А», каб. № 324, 24 января 2017 года в 09 часов 55 минут по омскому
времени.
5. Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок:

Регистрацио
нный номер
заявки
1.

Наименование
участника закупки

Почтовый адрес участника закупки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭГЭЛЕКТРО"

644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 34А,
оф.33

6. РЕШИЛИ:
6.1. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:
Регистра
ционный
Наименование
Решение
номер
участника закупки
комиссии
заявки
1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭГЭЛЕКТРО"

Допустить к участию в
запросе котировок

Сумма
договора, рублей

360 000,00

Результаты голосования:
«За» - 7 членов комиссии;
«Против» - 0 членов комиссии.
6.2. В соответствии с пунктом 9 статьи 27 Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нужд МП г. Омска «Тепловая компания» признать победителем ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭГ-ЭЛЕКТРО" (юридический адрес: 644042,
г. Омск, пр. К. Маркса, д. 34А, оф.33) и заключить договор на поставку электроосветительного
оборудования на сумму 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рубля 00 копеек, как с единственным
участником закупки, подавшим заявку, соответствующую требованиям документации о запросе
котировок..

Заседание комиссии окончено 24 января 2017 года в 10 часов 00 минут по омскому времени.
Протокол подписан 24 января 2017 года:
Председатель комиссии: _________________ Е.В. Мандронов
Заместитель председателя комиссии:________________ Г.Н. Самохина
Члены комиссии:
_________________А.М. Бабин

_________________Р.С. Аширмаметов

_________________Е.П. Чмеленко

_________________ В.Н. Давыдов

_________________ О.А. Железняк

Референт комиссии: _____________ А.Н. Колесникова
Секретарь комиссии: ____________ Е.С. Воленко

