ПРОТОКОЛ № КЭС2/2014-4
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ по ЛОТ КЭС 2/2014
г.Кириллов Вологодской обл.
(место проведения)

25.03.2014
(дата)

10 час. 00 мин. МСК
(время)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной (конкурсной) комиссии:
Жуков Константин Олимпиевич – Генеральный директор ООО «Кирилловская электросеть»;
Члены Закупочной (конкурсной) комиссии:
Губин Алексей Владимирович – главный инженер ООО «Кирилловская электросеть»
Апполонова Зоя Михайловна – главный бухгалтер ООО «Кирилловская электросеть»;
Бочин Валерий Валентинович – инженер-экономист ООО «Кирилловская электросеть».
Ответственный секретарь Закупочной (конкурсной) комиссии:
Пискунов Андрей Александрович – юрисконсульт ООО «Кирилловская электросеть»
Конкурсная комиссия по проведению Открытого одноэтапного конкурсного запроса ценовых
заявок (предложений) на право заключения Договора поставки спецодежды для защиты от
электродуги, лот №2-КЭС/2014 для нужд ООО «Кирилловская электросеть» от 04.03.2014
утвержденная генеральным директором ООО «Кирилловская электросеть» Жуковым К.О..
изучила поступившие от претендентов заявки (протокол вскрытия конвертов от 25.03.2014 №
КЭС2/2014-3) с конкурсными предложениями (заявками) и приложениями к ним:
Поступила и вскрыта 1 (одна) конкурсная заявка:
№ 1 – Группа компаний в лице Закрытого акционерного общества «ФПГ «ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
(г.Москва, ул.Профсоюзная д.3, ОГРН 1027739479404, ИНН 7703268269)
экземпляр конкурсного предложения на 581 страницах (в 2-х томах), поступил 21.03.2014 в
электронном и бумажном виде (Конкурсная заявка от 04.03.2014 № 517)
Иные заявки в срок до 25.03.2014 до 09 час. 00 минут по московскому времени в электронном или
бумажном виде не поступили и не зарегистрированы.
Надлежащим образом уполномоченные представители не прибыли к 09 час. 00 мин. 25.03.2014 по
адресу Заказчика для присутствия на заседании Закупочной (конкурсной) комиссии по
определению победителя, в связи с чем комиссия с соблюдением условий конфиденциальности
приступила к подведению итогов конкурса, определению победителя и составлению
соответствующего протокола в отсутствие представителей претендентов.
Отзывы конкурсных заявок от претендентов до даты подведения итогов конкурса, определения
победителя: не поступили
Закупочная (конкурсная) комиссия отмечает:
1. Конкурсное предложение, представленное претендентом № 1, соответствует требованиям,
установленным условиям конкурсного запроса ценовых заявок (предложений) на заключение
договора поставки спецодежды для защиты от электродуги, лот №2-КЭС/2014 для нужд ООО
«Кирилловская электросеть» № КЭС 2/2014 от 04.03.2014 и принимается к рассмотрению.
2. Содержание основных пунктов конкурсных предложений претендентов:
№ 1 – ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
Цена предложения: 315 930 рублей 84 коп. с НДС,
Срок поставки – до 45 дней.
Предварительная оплата – 50 %.
Гарантийный срок – до 12 месяцев.

Продукция сертифицирована, имеет протоколы испытаний.
Обеспечение исполнения обязательств – отсутствует
Требования к поддержанию оборотов по расчетному счету – отсутствует
Задолженность по уплате налогов, сборов отсутствует.
В процедуре несостоятельности (банкротства), ликвидации не находится
Определение соответствия критериям конкурсной документации – соответствует полностью
В соответствии с п.2.9.2 конкурсной документации, в случае, если подана только одна
заявка на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе признать конкурс несостоявшимся и
объявить новый конкурс, либо заключить договор поставки с единственным участником, если его
заявка отвечает требованиям конкурсной документации.
По итогам рассмотрения единственной заявки претендента № 1 Закупочная (конкурсная) комиссия
на своем заседании определила: заключить с претендентом № 1 Группа компаний в лице Закрытого акционерного общества «ФПГ «ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
(г.Москва, ул.Профсоюзная д.3, ОГРН 1027739479404, ИНН 7703268269)
договор поставки спецодежды для защиты от электродуги, лот №2-КЭС/2014 для нужд ООО
«Кирилловская электросеть» (№ КЭС 2/2014 от 04.03.2014) по цене предложения: 315 930 рублей
84 коп. с НДС по причине наличия только одной заявки, полностью соответствующей конкурсной
документации .
Предложить
ООО
«Кирилловская
электросеть»
направить
в
адрес
ЗА «ФПГ
«ЭНЕРГОКОНТРАКТ» в течение трех дней проект договора поставки по форме, указанной в
конкурсной документации с учетом протокола разногласий в порядке и сроки, определенные
конкурсной документацией.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
Не принял участие в голосовании 0 членов Закупочной комиссии.
ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:
Председатель Закупочной комиссии:

К. О. Жуков

Члены Закупочной комиссии:

А. В. Губин
В.В. Бочин
З.М.Апполонова

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

А. А. Пискунов

