Протокол заседания комиссии по закупкам
ООО «ПСК «ТрансЭнерго
г. Павлово

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

04 октября 2018 г.

Калинцев Игорь Валентинович
Боронов Дмитрий Анатольвич
Шадрин Иван Александрович
Чичурина Рита Владимировна
Шадрин Андрей Иванович

Кворум для принятия решения имеется,

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса об итогах открытого запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по ремонту трансформаторов тока ТФНД-110 М 150/5 на
присоединении трансформатора Т-1 п/ст «Металлист» для нужд ООО «ПСК «ТрансЭнерго»

Отметили:
1. На запрос предложений заявок было представлено 1 (одно) предложение в запечатанном
конверте.
Вскрытие конверта было осуществлено членами комиссии по закупкам.
Место проведения процедуры рассмотрения предложений: 606108, Нижегородская обл., г.
Павлово, ул Вокзальная, д. 2
Дата и время начала процедуры рассмотрения предложений - 04,10,2018 г, в 12:00 (по
московскому времени).
Полученный конверт на момент вскрытия был опечатан, и его целостность не была нарушена.
Дата и время вскрытия конверта - 04,10,2018 г. в 12-00 (по московскому времени).
В конверте обнаружено предложение следующего Участника запроса предложений:
Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по ремонту
трансформаторов тока ТФ НД-110 М 150/5 на присоединении трансформатора Т-1 п/ст «Металлист»
для нужд ООО «ПСК «ТрансЭнерго»
Условия оплаты
Участник запроса
Стоимость
Срок выполнения
предложений
предложения, руб. с
работ
НДС
ООО «ТЭО» (606108,
Нижегородская обл., г.
Павлово, ул. Вокзальная, д,
2, офис 34)

310 038,0

В соответствии с 4
закупочной документацией

В соответствии с
закупочной
документацией: 90
(девяносто) календарных
дней после подписания
Акта о приемке
выполненных работ за
. отчётный период

2, Закупочная документация по открытому запросу предложений была размещена на
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru № 31806946913.
Истт. Боронов Д.А,
8-831-71-2-14-25

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проведении открытого запроса предложений на
право заключения договора на выполнение работ по ремонту трансформаторов тока
ТФНД-110 М 150/5 на присоединении трансформатора Т-1 п/ст «Металлист» для нужд
ООО «ПСК «ТрансЭнерго»
2. Признать предложение ООО «ТЭО» соответствующим требованиям закупочной
документации.
3. Признать повторное проведение закупочной процедуры нецелесообразным.
4. Признать данный запрос предложений состоявшимся,
5. В соответствии с п. 7.7.1.6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО
«ПСК «ТрансЭнерго» провести прямую закупку работ и заключить договор с:
ООО «ТЭО», 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Вокзальная, д. 2, офис 34_____
(единственное предложение, соответствующее требованиям закупочной документации)
на условиях:
• Общая стоимость предложения: 310 038,00 (триста десять тысяч тридцать восемь
рублей 00 коп.) с НДС;
• Сроки выполнения работ: 01.11,2018 по 30.11.2018;
• Объем работ: с соответствии с Техническим заданием,
• Условия оплаты: В течение 90 (девяноста) календарных дней после оформления
Акта выполненных работ за отчётный период и при условии предоставления
Подрядчиком оформленного в соответствии с требованиями НК РФ счет-фактуры,
6, Утвердить протокол заседания комиссии по закупкам.
Приложения:
1, Оферта ООО «ТЭО» (606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Вокзальная, д. 2
офис 34) от 01,10.2018 г.

Исп. Боронов Д.А.

8-831-71-2-14-25

