ПРОТОКОЛ
вскрытия заявок на участие в запросе предложений
город Чита

«19» октября 2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ Запрос предложений в электронной форме на поставку насосов для нужд
филиалов ПАО «ТГК-14».
ЗАКУПКИ:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Извещение о проведении запроса предложений и закупочная документация были опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр опубликованных заказов», на сайте www.tgk-14.com в разделе «Закупки», подраздел «Извещения», направление «Материалы» и на сайте системы электронных торгов B2B-Center www.b2b-center.ru 07.10.2021г.
В соответствие с условиями запроса предложений прием от Участников заявок осуществлялся до 15:00 время Читинское (09:00 время Московское) 19.10.2021 г.
Прием заявок был продлен автоматически системой электронных торгов B2B-Center на 2
мин., 47 cек., до 15:02 время Читинское (09:02 время Московское) 19.10.2021г.
Дата и время вскрытия заявок на участие в запросе предложений: 15:02 время Читинское
(09:02 время Московское) 19.10.2021 г.
Место заседания: г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, Зал заседания.
I.

II. ПРИСУТСТВОВАЛИ
№
ФИО
п/п
Председатель комиссии:
Варавка А.В.
1
Члены комиссии:
2
Паладецкая И.С.
3
Рыбаков Е.С.
4
Сидорик А.А.
Секретарь комиссии:
5
Бурдуковская С.С.

Должность
Заместитель председателя центральной закупочной комиссии,
начальник отдела топливообеспечения и закупочной деятельности
Заместитель начальника отдела топливообеспечения и закупочной
деятельности по снабжению
Директор по ремонтам и инвестициям
Начальник службы экономической безопасности и режима
Главный специалист отдела материально-технического снабжения

III. СЛУШАЛИ
№
п/п
1
2

ФИО
Паладецкая И.С.
Бурдуковская С.С.

Должность
Заместитель начальника отдела топливообеспечения и закупочной
деятельности по снабжению
Главный специалист отдела материально-технического снабжения

IV. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ
На запрос предложений представлены 6 (шесть) заявок через функционал системы электронных торгов B2B-Center.
V. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1

Номер участника (присвоенный
при подаче заявки)
Дата и время поступления
заявки
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)

1 (один)

Номер участника (присвоенный
при подаче заявки)
Дата и время поступления
заявки
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)
Почтовый адрес

2 (два)

Номер участника (присвоенный
при подаче заявки)
Дата и время поступления
заявки
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)
Почтовый адрес

3 (три)

18.10.2021 г. 14:23 время Читинское (08:23 время Московское)
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Сокращенное наименование: ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
664043, г. Иркутск, а/я 101
Почтовый адрес
ЛОТ 1: Поставка насосов для нужд филиалов ПАО «ТГКПредмет договора
14».
Предложение участника размещения заказа:
Критерий оценки
1 Цена договора, указанная в 5 262 090,30 рублей без учета НДС.
оферте Участника
Постоплата, 30 календарных дней.
2 Вид оплаты
Согласно табличной части Технико-коммерческое предло3 Срок поставки продукции
жения

18.10.2021 г. 22:15 время Читинское (16:15 время Московское)
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭЛМАШ»
Сокращенное наименование: ООО «РУСЭЛМАШ»
614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 26, офис №8
ЛОТ 1: Поставка насосов для нужд филиалов ПАО «ТГКПредмет договора
14».
Предложение участника размещения заказа:
Критерий оценки
1 Цена договора, указанная в 17 930 057,50 рублей без учета НДС.
оферте Участника
100% отсрочка в течение 30 календарных дней
2 Вид оплаты
В соответствии с техническим заданием
3 Срок поставки продукции

19.10.2021 г. 02:02 время Читинское (18.10.2021 г. 20:02
время Московское)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МТ ИНДАСТРИ"
Сокращенное наименование: ООО "МТ ИНДАСТРИ"
115088, Россия, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 20, к. 3,
оф. 6
ЛОТ 1: Поставка насосов для нужд филиалов ПАО «ТГКПредмет договора
14».
Предложение участника размещения заказа:
Критерий оценки
1 Цена договора, указанная в 13 483 333,33 рублей без учета НДС.
оферте Участника
В течение 30 календарных дней с момента поставки ТМЦ на
2 Вид оплаты
склад Грузополучателя, при досрочной поставке до
2

3 Срок поставки продукции

01.12.2021г. оплата производится не ранее 15.01.2022г.
Согласно графику поставки

Номер участника (присвоенный
при подаче заявки)
Дата и время поступления
заявки
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)
Почтовый адрес

4 (четыре)

Номер участника (присвоенный
при подаче заявки)
Дата и время поступления
заявки
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)
Почтовый адрес

5 (пять)

Номер участника (присвоенный
при подаче заявки)
Дата и время поступления
заявки
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)
Почтовый адрес

6 (шесть)

19.10.2021 г. 02:29 время Читинское (18.10.2021 г. 20:29
время Московское)
Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "Гидромашина"
Сокращенное наименование: ООО «Гидромашина»
302010, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская д. 263, пом. 190
ЛОТ 1: Поставка насосов для нужд филиалов ПАО «ТГКПредмет договора
14».
Предложение участника размещения заказа:
Критерий оценки
1 Цена договора, указанная в 17 151 900,00 рублей без учета НДС.
оферте Участника
отсрочка 30 календарных дней с момента поставки на склад
2 Вид оплаты
Грузополучателя
П.1-30-15.02.2022, п.31-38-15.01.2022, п.39-41 - 30.01.2022,
3 Срок поставки продукции
п.42-49-15.02.2022

19.10.2021 г. 14:24 время Читинское (08:24 время Московское)
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОМАШ-ЕК"
Сокращенное наименование: ООО "ПЭМ"
622048, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бархотская, стр.1, литер И, 3 этаж, пом.1.
ЛОТ 1: Поставка насосов для нужд филиалов ПАО «ТГКПредмет договора
14».
Предложение участника размещения заказа:
Критерий оценки
1 Цена договора, указанная в 4 617 500,00 рублей без учета НДС.
оферте Участника
100% постоплата в течение 30 календарных дней с даты по2 Вид оплаты
ставки Товара на склад Покупателя
Не позднее 15.02.2022г. (90-120 дней)
3 Срок поставки продукции

19.10.2021 г. 14:47 время Читинское (08:47 время Московское)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКОМ СК"
Сокращенное наименование: ООО "ЭЛКОМ СК"
192102, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Витебская Сортировочная, д. 34, лит. А
3

ЛОТ 1: Поставка насосов для нужд филиалов ПАО «ТГК14».
Предложение участника размещения заказа:
Критерий оценки
1 Цена договора, указанная в 14 234 514,00 рублей без учета НДС.
оферте Участника
Отсрочка 30 дней
2 Вид оплаты
Не позднее 15.02.2022 г.
3 Срок поставки продукции
Предмет договора

VI. РЕШИЛИ
Разместить официальную публикацию настоящего протокола на сайтах www.zakupki.gov.ru,
www.tgk-14.com, www.b2b-center.ru.
VII.ПОДПИСИ
Председатель закупочной комиссии:
Заместитель председателя центральной
закупочной комиссии, начальник отдела топливообеспечения и закупочной
деятельности

Варавка А.В.

Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела топливообеспечения и закупочной деятельности по снабжению

Паладецкая И.С.

Директор по ремонтам и инвестициям

Рыбаков Е.С.

Начальник службы экономической безопасности и режима

Сидорик А.А.

Секретарь закупочной комиссии:
Главный специалист отдела материально-технического снабжения

Бурдуковская С.С.

4

