Протокол
заседания Комиссии по размещению заказов по оценке и отбору заявок на участие в предложении
делать оферты
№ 24
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

08.10.2019г.

Предмет ПДО: Заключение договора на поставку с установкой оконных и балконных блоков, подоконников, отливов и
устройством откосов в строящемся 9-ти этажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Новомосковск, ул.
Комсомольская, дом 43, в количестве 1 комплект.
Начальная (максимальная) цена договора: 8 411 037 (восемь миллионов четыреста одиннадцать тысяч тридцать семь)
руб.86 коп, в том числе НДС 20 %.
Срок выполнения работ – 31.05.2020 г
Срок действия договора: с момента подписания договора до 31 мая 2020 года.

2.
Сведения об участниках размещения заказа. Наличие сведений и документов, предусмотренных
документацией.
Участник №1 – ООО «Капитал Групп» 7114021952/711401001, ОГРН 1157154012421. Адрес (место нахождения)
юридического лица: 301661, Тульская область, г.Донской, мкр. Центральный, ул.Никольская, д.1, офис 1. Дата и
время подачи заявки – 03.10.2019г. 16ч. 15мин (мск);
3. Рассмотрев и обсудив предложение участника ПДО, Комиссия по размещению заказов вынесла следующее
решение:
3.1. Признать предложения ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" соответствующим условиям ПДО.
3.3. Предложение ООО "КАПИТАЛ ГРУПП":
Предложение по цене: 8 411 037 (восемь миллионов четыреста одиннадцать тысяч тридцать семь) руб.86 коп, в том
числе НДС 20 %.
Срок поставки с установкой: начало выполнения работ с момента подписания договора. Окончание выполнения
работ до 31.05.2020.
Общий срок поставки с установки до 31.05.2020г.
Условия оплаты: Покупатель оплачивает цену настоящего Договора поэтапно в размере стоимости фактически
установленных изделий в течение пяти дней со дня подписания Сторонами промежуточных актов о приёмке и
предоставления Заказчику Документации по каждому из этапов.
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:

__________________

Зам. председателя комиссии:

__________________

Зайцева Е.А.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Варфоломеева И.А.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_________________
__________________

Макарова К.П.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Дроздова Р.В.

(Фамилия, Имя, Отчество)

