Протокол заседания ЦЗО СФ ОАО “ВоТГК” по выбору Поставщика продукции:
«Маты минераловатные, маты «URSA», стеклопластик РСТ-250, РСТ-430»
82М протокол от 24.04.2014г.
ПОВЕСТКА:
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Маты
минераловатные, маты «URSA», стеклопластик РСТ-250, РСТ-430.
Запрос предложений проводился на основании ГКПЗ Самарского филиала ОАО
“Волжская ТГК” на 2014 год. ДТПиР. Закупка № 89434. ЛОТ № 1.
Заказчик: Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК».
Кворум для принятия решения имеется.
ВОПРОСЫ:
1. Об одобрении отчета об оценке поступивших предложений.
Члены ЦЗО изучили поступившие предложения. Центральному закупочному
органу предлагается одобрить отчет об оценке предложений.
2.
Об отклонении Предложений
Не отклонять предложения участников
3.
О признании предложений на поставку продукции соответствующими
условиям открытого запроса предложений
На основании отчёта об оценке предложений, предложения поставщиков: ЗАО
«Митеп-Волга» 413840, Саратовская обл., г. Балаково, Промышленный пр., д.
?., ООО «Энергосоюз» 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.26,
оф.203, ОАО «Саратовэлектросетьремонт» 410511, Саратовская обл.,
Саратовский р-он, пос. Тепличный, ул. Комсомольская, д.5 признаются
удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений и
принимаются к дальнейшему рассмотрению.
4.
О проведении процедуры снижения стоимости
С целью повышения предпочтительности коммерческих предложений, на
основании п.21 документации по открытому запросу предложений, участникам,
прошедшим отборочный этап, направлены письма с предложением о снижении
стоимости продукции при сохранении указанных ранее условий поставки, в
результате чего составлена следующая таблица:
Поставщик ЗАО «Митеп-Волга» 413840, Саратовская обл., г. Балаково,
Промышленный пр.
№ письма от участника № 457-1/14 от 02.04.2014
Стоимость продукции до процедуры снижения стоимости (с НДС и тр.
расходами) руб. 567 762,26
Стоимость продукции после процедуры снижения стоимости (с НДС и тр.
расходами), руб. 562 130,71
Поставщик ООО «Энергосоюз» 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М.,
д.26, оф.203
№ письма от участника № 33-1 от 02.04.2014
Стоимость продукции до процедуры снижения стоимости (с НДС и тр.
расходами) руб. 678 402,45
Стоимость продукции после процедуры снижения стоимости (с НДС и тр.
расходами), руб. 617 346,23
Поставщик ОАО «Саратовэлектросетьремонт» 410511, Саратовская обл.,
Саратовский р-он, пос. Тепличный, ул. Комсомольская, д.5
№ письма от участника № 95-1 от 02.04.2014
Стоимость продукции до процедуры снижения стоимости (с НДС и тр.
расходами) руб. 613 537,15
Стоимость продукции после процедуры снижения стоимости (с НДС и тр.
расходами), руб. 582 860,29
5.
О ранжировке Предложений на поставку продукции
На основании вышеизложенного, в соответствии с критериями и процедурами
оценки, опираясь на условия конкурсной документации, предлагается
ранжировать Предложения поставщиков соответствующих условиям документации
по открытому запросу предложений, по минимальной цене, в порядке
увеличения стоимости:
первое место:

ЗАО «Митеп-Волга» 413840, Саратовская обл., г. Балаково, Промышленный
пр., д. , с предложением поставки теплоизоляционных изделий на следующих
условиях: стоимость 562 130,71руб. (с НДС, транспортными расходами). Срок
поставки: Согласно графику поставок до 01 мая 2014г. Оплата: Оплата
продукции осуществляется с отсрочкой не менее 30 и не более 60
календарных дней с момента передачи Товара на склад Покупателя, на
основании выставленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры, товарной
накладной. Расчеты за поставляемую продукцию могут производиться, как
денежными средствами, так и ценными бумагами и с использованием других
форм расчетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том
числе векселями. Способ доставки: Доставка транспортом Поставщика до
складов Покупателя. Место поставки: Производственные предприятия
Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК».
второе место:
ОАО «Саратовэлектросетьремонт» 410511, Саратовская обл., Саратовский рон, пос. Тепличный, ул. Комсомольская, д.5.., с предложением поставки
теплоизоляционных изделий на следующих условиях: стоимость 582
860,29руб. (с НДС, транспортными расходами). Срок поставки: до 01 мая
2014г. Оплата: Оплата продукции осуществляется с отсрочкой не менее 30
и не более 60 календарных дней с момента передачи Товара на склад
Покупателя, на основании выставленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры,
товарной накладной. Расчеты за поставляемую продукцию могут
производиться, как денежными средствами, так и ценными бумагами и с
использованием других форм расчетов, предусмотренных действующим
законодательством РФ, в том числе векселями. Способ доставки: Доставка
транспортом Поставщика до складов Покупателя. Место поставки:
Производственные предприятия Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК».
третье место:
ООО «Энергосоюз» 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.26,
оф.203, с предложением поставки теплоизоляционных изделий на следующих
условиях: стоимость 617 346,23 руб. (с НДС, транспортными расходами).
Срок поставки: Май 2014г. Оплата: Оплата продукции осуществляется с
отсрочкой не менее 30 и не более 60 календарных дней с момента передачи
Товара на склад Покупателя, на основании выставленного Поставщиком счёта,
счёта-фактуры, товарной накладной. Расчеты за поставляемую продукцию
могут производиться, как денежными средствами, так и ценными бумагами и с
использованием других форм расчетов, предусмотренных действующим
законодательством РФ, в том числе векселями. Способ доставки: Доставка
транспортом Поставщика до складов Покупателя. Место поставки:
Производственные предприятия Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК».
6.
Об определении Победителя открытого запроса предложений
На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать
Победителем открытого запроса предложений поставщика предложившего
минимальную стоимость на запрашиваемую продукцию (при условии
соответствия самого предложения условиям документации и техническому
заданию) а именно:
ЗАО «Митеп-Волга» 413840, Саратовская обл., г. Балаково, Промышленный
пр., д. , с предложением поставки теплоизоляционных изделий на следующих
условиях: стоимость 562 130,71руб. (с НДС, транспортными расходами). Срок
поставки: Согласно графику поставок до 01 мая 2014г. Оплата: Оплата
продукции осуществляется с отсрочкой не менее 30 и не более 60
календарных дней с момента передачи Товара на склад Покупателя, на
основании выставленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры, товарной
накладной. Расчеты за поставляемую продукцию могут производиться, как
денежными средствами, так и ценными бумагами и с использованием других
форм расчетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том
числе векселями. Способ доставки: Доставка транспортом Поставщика до
складов Покупателя. Место поставки: Производственные предприятия
Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК».
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке предложений.
2. Признать предложения на поставку продукции: ЗАО «Митеп-Волга» 413840,
Саратовская обл., г. Балаково, Промышленный пр., д. ., ООО «Энергосоюз»
410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.26, оф.203, ОАО
«Саратовэлектросетьремонт» 410511, Саратовская обл., Саратовский р-он,
пос. Тепличный, ул. Комсомольская, д.5 удовлетворяющими по существу
условиям открытого запроса предложений и принять их к дальнейшему
рассмотрению.
3. Утвердить ранжировку Предложений
4. Признать победителем открытого запроса предложений:
По лоту№1: Маты минераловатные, маты «URSA», стеклопластик РСТ-250, РСТ430.
ЗАО «Митеп-Волга» 413840, Саратовская обл., г. Балаково, Промышленный
пр., д. , с предложением поставки теплоизоляционных изделий на следующих
условиях: стоимость 562 130,71руб. (с НДС, транспортными расходами). Срок
поставки: Согласно графику поставок до 01 мая 2014г. Оплата: Оплата
продукции осуществляется с отсрочкой не менее 30 и не более 60
календарных дней с момента передачи Товара на склад Покупателя, на
основании выставленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры, товарной
накладной. Расчеты за поставляемую продукцию могут производиться, как
денежными средствами, так и ценными бумагами и с использованием других
форм расчетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том
числе векселями. Способ доставки: Доставка транспортом Поставщика до
складов Покупателя. Место поставки: Производственные предприятия
Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК».

