ПРОТОКОЛ № 211.35/3. 31807310711/3-2 
очного (заочного) заседания Конкурсной/Закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса цен на право заключения договора на поставку линейных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ, для нужд АО "Тываэнерго" №18.2-11/3.2-0071
Дата подписания протокола:
_____________________ 2019г.
№ 211.35/3. 31807310711/3-2
город Кызыл


Повестка дня: Подведение итогов по открытому запросу цен на право заключения договора на поставку линейных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ, для нужд АО "Тываэнерго".
Информация о закупке
Основание проведения закупочной процедуры: 
Согласно распоряжению АО «Тываэнерго» от 18.12.2018 № 1/11.2/35-рз.
Извещение от 17.12.2018г. № 18.2-11/3.2-0071 о проведении открытого запроса предложений, Закупочная документация опубликованы 17.12.2018г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) на сайте www.tuvaenergo.ru и на сайте ЭТП www.etp.rosseti.ru.

Дата заседания комиссии 17.01.2019г.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), без НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
475 767,00
С даты заключение договора в течение 30 календарных дней
	В качестве Участников данного запроса цен зарегистрировались следующие лица:

	ООО "ЮМЭК ГРУПП";
ООО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП".

2. Согласно Протоколу заседания Конкурсной/Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 24.12.2018 № 211.35/3.31807310711/1 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*)
ООО "ЮМЭК ГРУПП" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
Юридический адрес: 457040, Российская Федерация (РФ, Россия), Челябинская область, Южноуральск, Заводская, д. 3, каб. 19
436 317,00
436 317,00
Общий
ООО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
Юридический адрес: 620010, Российская Федерация (РФ, Россия), Свердловская область, Екатеринбург, Торговая, дом 2, офис 309
472 611,00
472 611,00
Общий
* Упрощенная система налогообложения или освобождение от уплаты НДС.
Заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям Конкурсной/Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению:
Наименование Участника 
Цена заявки, 
руб. без НДС
ООО "ЮМЭК ГРУПП"
436 317,00
ООО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП"
472 611,00
	Конкурсная/Закупочная комиссия приняла решение о проведении процедуры на понижение цены (переторжки) с приглашением к участию в переторжке Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям Конкурсной/Закупочной документации.
	По результатам процедуры регулирования цены (переторжки) от 16.01.2019 г., Участниками представлены предложения по снижению цены заявок:
Наименование Участника 

Первоначально заявленная цена заявки, руб. без НДС
Цена заявки, заявленная на процедуру переторжки на ЭТП, руб. без НДС
ООО "ЮМЭК ГРУПП"
436 317,00
436 317,00
ООО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП"
472 611,00
434 549,98
	
Форма проведения переторжки: в режиме реального времени
Количество переторжек: 1 (Одна)
Рассмотрели/отметили: ранжирование участников в соответствии с требованиями норм постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 « О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»
Решение комиссии:
 По результатам оценки заявок Участников, признанных Конкурсной/Закупочной комиссией соответствующими требованиям Конкурсной/Закупочной документации и итогового голосования Конкурсная/Закупочная комиссия определила следующий ранжир Участников:

Место
Наименование Участника
Цена заявки, руб. без НДС
Цена для сравнения, в руб. без НДС*
1
ООО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП"
434 549,98
434 549,98
2
ООО "ЮМЭК ГРУПП"
436 317,00
436 317,00
* Цена для сравнения заявок Участников, рассчитанная в соответствие с постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г.
Признать Победителем/наилучшим предложение участника Общество с ограниченной ответственностью  «СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП» - с ценой предложения – 434 549,98 руб. (без учета НДС);
Присудить второе место Участнику ООО «ЮМЭК ГРУПП» - с ценой предложения – 436 317,00 руб. (без учета НДС).
	ЦО заключить договор не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещение результатов закупки на официальном сайте zakupki.gov.ru, но не позднее 20 рабочих дней со дня подведения итогов закупки.
ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить договор в отсканированном виде на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.
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 07.09.2018г. № 629 и включает:
- Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго».
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго».
- Член комиссии – А.Ю. Кузнецова – И.о. начальника управления логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
- Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист отдела по работе с просроченной дебиторской задолженностью службы экономической и информационной безопасности управления координации и обеспечения безопасности департамента  ПАО «МРСК Сибири»;
- Член комиссии - Ефимов В.В. - Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»;
- Член комиссии - 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:


Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:


Крюков А.А.



Голосов В.В.



Шиханов С.Н.



Ефимов В.В.

Протокол подготовил:
Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии

Кузнецова Н.А. 


