
Протокол  

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

делать оферты 

 

№ 8 30.04.2019г. 

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 кирпича керамического полнотелого одинарного, в количестве 

1 комплект. 

Начальная (максимальная) цена договора:  1 520 000 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп., в том 

числе НДС. 

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

осуществляется по заявкам Покупателя. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании 

заявок Покупателя, в которых определяется наименование, количество поставляемого товара и сроки поставки. 

Срок поставки отдельных партий товара - 2 дня после получения Поставщиком заявки Покупателя.  

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 «Тульский кирпич», ИНН/КПП 7103055519/710301001, ОГРН 1197154000097. Адрес (место 

нахождения) юридического лица: 300002, Тульская область, г.Тула, ул.Галкина, д.18, офис 5. Дата и время подачи 

заявки – 26.04.2019г. 15ч. 15мин (мск); 

Участник №2 – ООО «СтройКерам» ИНН/КПП 7116153538/71601001 ОГРН 1167154082468. Адрес (место 

нахождения) юридического лица: 301650, Тульская область , г.Новомосковск, ул. Шахтеров, д.14/11, офис 204. Дата 

и время подачи заявки – 26.04.2019г. 15ч. 45мин (мск). 

 

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

3.1. Признать предложение ООО «СтройКерам» не соответствующим условиям ПДО, а именно условия оплаты по 

договору предложенные участником ухудшают условия оплаты по договору указанные в закупочной документации. 

3.2. Признать предложение ООО «Тульский кирпич» соответствующим условиям ПДО. 

Предложение ООО «Тульский кирпич»: 

Предложение по цене: 1 491 200 (один миллион четыреста девяносто одна тысяча двести) руб. 00 коп. с учетом НДС 

20%. 

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

осуществляется по заявкам Покупателя. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок 

Покупателя, в которых определяется наименование, количество поставляемого товара и сроки поставки. Срок 

поставки отдельных партий товара - 2 дня после получения Поставщиком заявки Покупателя. 

 Условия оплаты:  Покупатель оплачивает цену настоящего договора поэтапно в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после передачи товара, документов, удостоверяющих его качество, и подписания товарной накладной по каждой 

партии товара. 

 

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)                 

 


