
Протокол  

заседания Комиссии по размещению заказов по оценке и отбору  заявок на участие в предложении 

делать оферты 

 

№ 4 13.02.2019г. 

1. Заказчик: ООО «Новомосковская энергосбытовая компания»  

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Калинина, д.15 

E-mail: endin_ae@promenergosbyt.ru 

Тел. 8(48762) 6-50-25 

Предмет ПДО: Заключение договора на  поставку строительных материалов, в количестве 1 комплект. 

Начальная (максимальная) цена договора:  2 283 900 (два миллиона двести восемьдесят три тысячи девятьсот) руб. 00 

коп., в том числе НДС – 380 650,00 руб. 

Срок поставки товара: Общий срок поставки товара: до 31 декабря 2019 года. Поставка отдельной партии 

осуществляется по заявкам Покупателя. Срок поставки отдельной партии -  не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

момента поступления заявки в адрес Поставщика.  

Срок действия договора: с момента подписания договора до 31  декабря 2019 года. 

 

2. Сведения об участниках размещения заказа. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией. 

Участник №1 – ООО «Неруд-Н», ИНН/КПП 7107123713/710701001, ОГРН 11771540227445. Адрес (место 

нахождения) юридического лица: 300026, Тульская область, г.Тула, пр-т Ленина, д.127-А, офис 319. Дата и время 

подачи заявки – 07.02.2019г. 15ч. 58мин (мск); 

Участник №2 – ООО «ПК Стройхолдинг»  ИНН/КПП 7106039508/710601001 ОГРН 1167154054231. Адрес (место 

нахождения) юридического лица: 300041, г.Тула, ул. Софьи Перовской, д.4, офис 10. Дата и время подачи заявки – 

08.02.2019г. 13ч. 20мин (мск). 

Участник №3 – ООО «Сибирская деловая компания»  ИНН/КПП 7107540851/710301001 ОГРН 1137154002171. 

Адрес (место нахождения) юридического лица: 300057, г.Тула, Алексинское шоссе, д.34 . Дата и время подачи 

заявки – 11.02.2019г. 08ч.50мин (мск). 

 

3.   Рассмотрев и обсудив предложение участника ПДО, Комиссия по размещению заказов вынесла следующее решение: 

3.1. Признать предложение ООО «Сибирская деловая компания» не соответствующим условиям ПДО, а именно не 

представлены документы в соответствии с  в п.1.7.4. пп. б), в), г), д), е), и), к), л), м), н), о), п), р) закупочной 

документации. 

3.2. Признать предложения ООО «Неруд-Н», ООО «ПК Стройхолдинг» соответствующими условиям ПДО. 

 

По результатам оценки заявок, утвердила следующие результаты ранжирования заявок участников по 

предпочтительности Предложений: 

 

Мест

о 

участника 

ПДО 

Участник ПДО Предмет и цена Предложения 

1 ООО «Неруд-Н» 

Поставка строительных материалов, в количестве 1 комплект. 

Условия оплаты: Покупатель производит оплату цены договора в 

следующем порядке: 

- предварительная оплата в размере 50 % стоимости поставляемой партии 

товара в течение 1 (одного) рабочего дня после подачи заявки на товар; 

- окончательный расчет - в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания товарной накладной по каждой поданной заявке и передачи 

Покупателю документов, удостоверяющих качество товара.; 

Срок поставки товара: Общий срок поставки товара: до 31 декабря 2019 

года. Поставка отдельной партии осуществляется по заявкам Покупателя. Срок 

поставки отдельной партии -  не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 

поступления заявки в адрес Поставщика. 

Гарантий срок: 12 месяцев. 

Общая стоимость предложения – 2 167 000руб.00коп., в т.ч. НДС 20%. 

2 
ООО «ПК 

Стройхолдинг» 

  Поставка строительных материалов, в количестве 1 комплект. 

Условия оплаты: Покупатель производит оплату цены договора в 

следующем порядке: 

- предварительная оплата в размере 50 % стоимости поставляемой партии 

товара в течение 1 (одного) рабочего дня после подачи заявки на товар; 

- окончательный расчет - в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания товарной накладной по каждой поданной заявке и передачи 



Покупателю документов, удостоверяющих качество товара; 

Срок поставки товара: Общий срок поставки товара: до 31 декабря 2019 

года. Поставка отдельной партии осуществляется по заявкам Покупателя. Срок 

поставки отдельной партии -  не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 

поступления заявки в адрес Поставщика. 

Гарантий срок: 12 месяцев. 

Общая стоимость предложения – 2 271 500руб.00коп., в т.ч. НДС 20% 

 

4. Принимая во внимание отчет об оценке Предложений и учитывая результаты обобщенной оценки 

предпочтительности Предложений участников (по оценочным критериям) соответствие предложения 

требованиям  документации по ПДО, Комиссия по размещению заказов приняла решение признать 

победителем ПДО    ООО «Неруд-Н». 

 

 

В составе Комиссии по размещению заказов 4 человека.  Заседание проводится в присутствии 4 членов 

Комиссии   по размещению. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 Голосовали: 4 человека     

«за» -4;   «против» - нет;  «воздержался» - нет 

 
 

Подписи Закупочной Комиссии:  
 

 

Председатель комиссии:                                   __________________                        Зайцева Е.А.     
                                                                                                                                                                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Зам. председателя комиссии:                         __________________                          Варфоломеева И.А.     
                                                                                                                                                                                                                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:                                                           

                                          

                                                                           _________________                              Макарова К.П. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                                          __________________                           Дроздова Р.В. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество)                 

 


