
Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства  

 
№ 73/3 23.05.2019 

г. Мурманск 

Дата подписания протокола: 29.05.2019. 

Форма проведения заседания Комиссии – очно-заочная.  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ: 

Предмет закупки: Соединительные детали трубопроводов 

Объем поставки: 339 шт 

Начальная (максимальная) цена: 540 000,00 рублей без НДС 

Срок исполнения договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 

Номер закупки по ГКПЗ: 2120/2.1-4543 

Номер документа (основание для размещения закупки): приказ по ПАО «Мурманская ТЭЦ» от 

27.03.2019 № 130 

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос предложений) 

Заказчик (Организатор): ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Номер и дата извещения на сайте единой информационной системы: 31907699547 от 28.03.2019 

Дата и время окончания подачи заявок: 22.04.2019 до 11:00 (по московскому времени) 

Место подачи заявок: сайт электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» - http://utp.sberbank-

ast.ru 

 

Количество поступивших заявок на участие в запросе предложений – 2. 

Комиссией по осуществлению запроса предложений (далее – Комиссия) допущены следующие 

участники по результатам рассмотрения первых, вторых частей заявок и проведения 

квалификационного отбора (протоколы от 25.04.2019 и 16.05.2019 №№73/1, 73/2): 

Номер 

заявки 

на ЭТП 

Наименование Участника, адрес 

местонахождения 

Дата и время 

регистрации 

предложений 

Предложение о цене, 

рублей 

5565 ООО «ПРОМПОСТАВКА», 214020, 

Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Шевченко, 79 

17.04.2019 

10:39:24 

455 124,00 без НДС, 

546 148,80 с НДС 

Комиссией не допущены следующие участники по результатам рассмотрения первых, вторых 

частей заявок и проведения квалификационного отбора (протоколы от 16.05.2019 №73/2): 

Номер 

заявки 

на ЭТП 

Наименование Участника, адрес местонахождения 
Дата и время регистрации 

предложений 

6886 ООО «САМУР», 443076, Россия, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Аэродромная, 73 
17.04.2019 11:22:48 

Количество отклоненных заявок – 1. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

1. Об оценке предложения 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Наименование участника, значение показателя 

ООО «ПРОМПОСТАВКА» 

1. Цена предложения, рублей без НДС 455 124,00 

Рейтинг по критерию с учетом весомости  100 

Итоговый рейтинг 100 

Присуждаемое место 1 



 

2. Об определении победителя запроса предложений и заключении договора  

Предлагается признать ООО «ПРОМПОСТАВКА» победителем запроса предложений и 

заключить с указанным участником договор на поставку соединительных деталей трубопроводов 

на следующих условиях: 

- стоимость договора составляет 455 124,00 рубля без НДС, 546 148,80 рублей с 

НДС; 

- условия оплаты: покупатель обязан оплатить стоимость товара (партии товара) 

поставщику в течение 30 календарных дней с даты подписания покупателем товарной 

накладной (ТОРГ 12), а также предоставления поставщиком документов, указных в п. 

1.6. договора, в том числе счета (если требуется), счета-фактуры, оформленного в 

соответствии с требованиями ст. ст. 168,169 НК РФ; 

- сроки поставки: с даты заключения договора до 30 июня 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 

По вопросу 1:  

Утвердить оценку предложения. 

По вопросу 2:  

Признать ООО «ПРОМПОСТАВКА» победителем запроса предложений и заключить с указанным 

участником договор на поставку соединительных деталей трубопроводов на вышеприведенных 

условиях. 

 


