ПРОТОКОЛ № 15.49/8.31806012557/2
очного (заочного) заседания Конкурсной/Закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса цен на право заключения договора на 
поставку УАЗ-390995-480-04, для нужд АО "Тываэнерго" № 18.1-11/1.2-0005
Дата подписания протокола:
_____________________ 2018г.
№ 15.49/8.31806012557/2
город Кызыл


Повестка дня: Подведение итогов по открытому запросу цен на право заключения договора поставки УАЗ-390995-480-04, для нужд АО "Тываэнерго" № 18.1-11/1.2-0005
Информация о закупке
Основание проведения закупочной процедуры: 
 
 Согласно распоряжению АО «Тываэнерго» от 11.01.2018 № 1/11.2/2-рз.
Извещение от 15.01.2018г. № 18.1-11/1.2-0005 о проведении открытого запроса цен, Закупочная документация опубликованы 15.01.2018г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) на сайте www.tuvaenergo.ru и на сайте ЭТП www.etp.rosseti.ru

Дата заседания комиссии 21.02.2018г.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), без НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
2 482 240,36
От даты заключения договора в течение 30 календарных дней
В качестве Участников данного запроса предложений зарегистрировались следующие лица:
	Закрытое акционерное общество " АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис ".
Согласно Протоколу заседания Конкурсной/Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 05.02.2018 № 15.49/8.31806012557/1  к рассмотрению приняты следующие заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

Наименование, ИНН, КПП, адрес Участника
Цена, заявленная на ЭТП,
руб. без НДС

Цена, указанная в электронной заявке на ЭТП, руб. без НДС
Режим налогообложения (Общий/УСН*)
Закрытое акционерное общество " АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис " 
ИНН: 2465029422 
КПП: 246501001 
Юридический адрес: 660077, Российская Федерация (РФ, Россия), Красноярский край, Красноярск, Авиаторов, 31 
2 242 400,00
2 242 400,00
Общий
* Упрощенная система налогообложения или освобождение от уплаты НДС.

Общий вывод о соответствии заявок Участников требованиям Закупочной документации и предварительное ранжирование:

Место
Наименование Участника 
Вывод
Цена заявки, в руб. без НДС
Цена для сравнения, в руб. без НДС*
1
Закрытое акционерное общество " АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис "
Соответствует
2 242 400,00
2 242 400,00

Рассмотрели/отметили: 
- п. 7.5.2 б) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) – конкурентная процедура признается несостоявшейся, если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника закупки.
Решение комиссии:
 Одобрить отчет об оценке заявок.
	Запрос цен на поставку УАЗ-390995-480-04 признать несостоявшимся в виду допуска только одного участника.
Центру ответственности рекомендовать повторное проведение торгово-закупочной процедуры без изменений условий закупочной документации.
	Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной/Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания. 

	Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный приказом ПАО «МРСК Сибири» от 09.12.2016г. № 1202 и включает:
Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам- начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго» – Т.А. Бочкарева.
Заместитель председателя ПДКК: 
- А.В. Стамбровский – Заместитель генерального директора по безопасности – начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго».
Члены комиссии:
- А.В. Иванов – Начальник управления логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
- А.А. Крюков – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
- Козлов В.А. – Начальник службы экономической и информационной безопасности ПАО «МРСК Сибири»;
- Слободян Д.В. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»;
- Шиханов С.Н. – Начальник отдела диагностики и контроля технического состояния электрических сетей ПАО «МРСК Сибири»; 
Секретарь ПДКК: 
- Специалист сектора закупок и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Н.А. Кузнецова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _______ членов Конкурсной комиссии.
«Против» _______ членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось» _______ членов Конкурсной комиссии.
Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:


Бочкарева Т.А.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:


Стамбровский А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:


Иванов А.В.



Крюков А.А.



Слободян Д.В.



Шиханов С.Н.
Протокол подготовил:
Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии

Кузнецова Н.А. 


