
Протокол  

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

делать оферты 

 

№ 7 31.07.2018г. 

1. Заказчик: ООО «Новомосковская энергосбытовая компания»  

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

E-mail: nemakina_nn@promenergosbyt.ru  

Тел. 8(48762) 6-50-25 

Предмет ПДО: Заключение договора на  поставку 4-х конфорочных газовых плит, в количестве 260 штук. 

Начальная (максимальная) цена договора:  1 773 200 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи двести) рублей 00 

копеек. 

Срок поставки товара: в течение 45 календарных дней с момента подписания договора.  

Срок действия договора: 55 календарных дней с момента подписания договора. 

 

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

Участник №1 – ООО «Дега»  ИНН/КПП 3444184500/344401001 ОГРН 1113444015343. Адрес (место нахождения) 

7юридического лица: 400064, г. Волгоград, ул. Р.Зорге, д. 55/124. Дата и время подачи заявки – 27.07.2018г. 10ч. 

30мин (мск); 

 

Участник №2 – ООО "Компания "БАЛТГАЗСЕРВИС"  ИНН/КПП 5027215210/502701001 ОГРН 1145027014901. 

Адрес (место нахождения) юридического лица: 140002, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 19а, оф.2. Дата и время 

подачи заявки – 30.07.2018г. 08ч. 30мин (мск). 

 

3.   Рассмотрев и обсудив предложение участника открытого запроса предложений, Комиссия по размещению заказов 

вынесла следующее решение: 

3.1. Признать предложения ООО «Дега», ООО "Компания "БАЛТГАЗСЕРВИС"  соответствующими условиям 

открытого запроса предложений. 

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

предпочтительности Предложений: 

 

Мест

о 

участника 

запроса 

предложе

ний 

Участник 

открытого запроса 

предложений 

Предмет и цена Предложения 

1 ООО «Дега» 

  Поставка 4-х конфорочных газовых плит, в количестве 260 штук. 

Условия оплаты: Покупатель производит оплату поставляемого ему 

товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

в течение в срок 10 (десять) дней после подписания Покупателем товарной 

накладной и предоставления ему документов, удостоверяющих качество 

товара; 

Срок поставки товара: в течение 45 календарных дней с момента 

подписания договора. 

Гарантий срок: Гарантийный срок на товар составляет 24 (двадцать 

четыре) месяца и исчисляется с даты ввода в эксплуатацию многоквартирных 

домов, которая фиксируется в разрешении, выдаваемом соответствующим 

уполномоченным органом. 

Общая стоимость предложения – 1 669 200руб.00коп., в т.ч. НДС 18% 

2 

ООО "Компания 

"БАЛТГАЗСЕРВИС

"   

Поставка 4-х конфорочных газовых плит, в количестве 260 штук. 

Условия оплаты: Покупатель производит оплату поставляемого ему 

товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

в течение в срок 10 (десять) дней после подписания Покупателем товарной 

накладной и предоставления ему документов, удостоверяющих качество 

товара; 

Срок поставки товара: в течение 45 календарных дней с момента 

подписания договора. 

Гарантий срок: Гарантийный срок на товар составляет 24 (двадцать 

четыре) месяца и исчисляется с даты ввода в эксплуатацию многоквартирных 

домов, которая фиксируется в разрешении, выдаваемом соответствующим 

уполномоченным органом. 

Общая стоимость предложения – 1 750 000 руб.00коп., в т.ч. НДС 18%. 



 

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

предпочтительности Предложений участников (по оценочным критериям) соответствие предложения 

требованиям  документации по открытому запросу предложений, Комиссия по размещению заказов 

приняла решение признать победителем открытого запроса предложений ООО «Дега». 

 

 

В составе Комиссии по размещению заказов 4 человека.  Заседание проводится в присутствии 3 членов 

Комиссии   по размещению. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 Голосовали: 3 человека     

«за» -3;   «против» - нет;  «воздержался» - нет 

 
 

Подписи Закупочной Комиссии:  

 

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

 

Члены комиссии:                                                           

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

                                                                                       

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


