Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по подведению
итогов
открытого
запроса
предложений
№ 31603312259 на право заключения договора
поставки материалов для капитального ремонта
тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго».

АКТ
вскрытия конвертов с заявками, поданными на открытый запрос предложений
№ 31603312259 на право заключения договора поставки материалов (минеральная
плита, ткань электроизоляционная, электроды, швеллеры, плиты перекрытия, лотки,
термоксол) для капитального ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго».
г. Апатиты

03 марта 2016 г.

Заказчик: Акционерное общество «Апатитыэнерго».
Источник финансирования: собственные средства.
Предмет открытого запроса предложений: поставка материалов (минеральная
плита, ткань электроизоляционная, электроды, швеллеры, плиты перекрытия, лотки,
термоксол) для капитального ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго».
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
Лот № 1 Минеральная плита – 550 000 руб. 00 коп. (Пятьсот пятьдесят тысяч рублей
00 копеек).
Лот № 2 Ткань электроизоляционная – 198 000 руб. 00 коп. (Сто девяносто восемь
тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 3 Электроды – 288 000 руб. 00 коп. (Двести восемьдесят восемь тысяч рублей
00 копеек).
Лот № 4 Швеллеры – 182 713 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят две тысячи семьсот
тринадцать рублей 00 копеек);
Лот № 5 Плиты перекрытия – 398 000 руб. 00 коп. (Триста девяносто восемь тысяч
рублей 00 копеек);
Лот № 6 Термоксол – 224 200 руб. 00 коп. (Двести двадцать четыре тысячи двести
рублей 00 копеек);
Лот № 7 Лоток Л 11-8/2-2900*1480*700 – 453 000 руб. 00 коп. (Четыреста пятьдесят
три тысячи рублей 00 копеек).
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Приказами генерального директора АО «Апатитыэнерго» № 32 от 01 апреля 2015
года и № 16 от 29 января 2016 года, создана комиссия по подведению итогов запроса
предложений, определен ее состав и порядок работы, назначен председатель комиссии.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками (далее – комиссия)
присутствуют 7 (семь) членов комиссии:
Председатель комиссии:
Коляскин Иван Анатольевич – главный инженер АО «Апатитыэнерго».
Заместитель председателя комиссии:
Гранат Анна Игоревна – главный бухгалтер АО «Апатитыэнерго».
Члены комиссии:
Руцкая Лариса Петровна – начальник экономического отдела АО «Апатитыэнерго»;
Митенев Антон Александрович – начальник юридического отдела АО «Апатитыэнерго»;
Прохоренко Дмитрий Григорьевич – начальник ПТС АО «Апатитыэнерго»;
Самуилова Алла Георгиевна – начальник отдела снабжения АО «Апатитыэнерго»;
Арбузов Георгий Александрович – начальник АРТС АО «Апатитыэнерго».
Секретарь комиссии:
Перевозкин Сергей Сергеевич – ведущий экономист АО «Апатитыэнерго».
Кворум для проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в настоящем
открытом запросе предложений имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 03 марта 2016 года в 10 час. 00 мин.
Место вскрытия конвертов с заявками: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул.
Бредова, д. 15А.
Окончание заседания комиссии: 03 марта 2016 года в 11 час. 00 мин.
При вскрытии заявок на участие в открытом запросе предложений (далее – запрос
предложений) представители Участников не присутствовали.
Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений № 31603312259 на
право

заключения

договора

поставки

материалов

(минеральная

плита,

ткань

электроизоляционная, электроды, швеллеры, плиты перекрытия, лотки, термоксол) для
капитального ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго».
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Председатель комиссии изложил следующую информацию:
До окончания срока предоставления заявок на участие в запросе предложений
Заказчику поступило 3 (три) конверта с заявками, запечатанными в соответствии с
требованиями документации об открытом запросе предложений (далее – Закупочная
документация), которые были зарегистрированы в «Журнале регистрации заявок»:
- № 146 (порядковый номер по мере поступления) 25 февраля 2016 года в 11 часов 45 минут;
- № 174 (порядковый номер по мере поступления) 01 марта 2016 года в 11 часов 50 минут;
- № 192 (порядковый номер по мере поступления) 02 марта 2016 года в 14 часов 50 минут.
Конвертов с заявками, поступивших после окончания приема заявок, не зарегистрировано.
Запросов на разъяснение документации не поступало.
Заявлений на изменение/дополнение заявок на участие в запросе предложений не поступало.
Председатель комиссии изложил следующую информацию:
В заявках на участие в запросе предложений представлены следующие сведения:
Конверт №1 (регистрационный номер 146 в Журнале регистрации заявок):
наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания

организации

Северная» (ООО «ТК Северная»)

руководитель
организации
юридический адрес

Генеральный директор Русяева Марина Александровна
183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10, корп. 5
183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10, корп. 5

почтовый адрес

E-mail: sever2754@mail.ru

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 5190925522

КПП 519001001

ОГРН 1105190013785

Лот №2 (ткань электроизоляционная) – 184 000 руб. 00 коп. (Сто
восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%;
цена Договора, руб.

Лот №3 (электроды) – 219 892 руб. 81 коп. (Двести девятнадцать

(в т.ч. НДС)

тысяч восемьсот девяносто два рубля 81 копейка) с учетом НДС 18%;
Лот № 4 (швеллеры) – 175 215 руб. 00 коп. (Сто семьдесят пять тысяч
двести пятнадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.
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Конверт №2 (регистрационный номер 174 в Журнале регистрации заявок):
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
наименование организации

стройматериалов Мурмана» (ООО «Центр стройматериалов
Мурмана»)

руководитель организации

Генеральный директор Плюснин Сергей Васильевич

юридический адрес

183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 1А
183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 1А

почтовый адрес

E-mail: galina_csm@mail.ru

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 5190179095

цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

КПП 519001001 ОГРН 1085190001225

Лот №1 (минеральная плита) – 368 736 руб. 00 коп. (Триста
шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать шесть рублей 00
копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №3 (регистрационный номер 192 в Журнале регистрации заявок):
Закрытое акционерное общество «ПРИЗМА»
наименование организации

(ЗАО «ПРИЗМА»)

руководитель организации

Директор Евстигнеев Геннадий Юрьевич
183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10

юридический адрес

183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10
почтовый адрес

E-mail: indi622inbox.ru
ИНН 5190110199

ИНН/КПП/ОГРН

КПП 519001001

ОГРН 1025100844845

Лот №3 (электроды) – 226 500 руб. 00 коп. (Двести двадцать
цена Договора, руб.

шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%;

(в т.ч. НДС)

Лот № 4 (швеллеры) – 182 700 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят
две тысячи семьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Настоящий акт вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений № 31603312259 на право заключения договора поставки материалов
(минеральная плита, ткань электроизоляционная, электроды, швеллеры, плиты перекрытия,
лотки,

термоксол)

для

капитального

ремонта

тепловых

сетей

для

нужд

АО «Апатитыэнерго», составлен в одном экземпляре, который храниться у Заказчика.
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