ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ 11/19 (31908019004)
АО «Ярославские Энергосистемы»

01 июля 2019 года

(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

1.Наименование предмета запроса котировок: поставка метизной продукции.
2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 227 140 рублей 00 копеек, в том числе
НДС, с учетом транспортных расходов, пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок присутствовали:
Председатель комиссии:
Антипин Евгений Владимирович
Члены комиссии:
Желязков Владимир Федорович
Орлов Артур Владимирович
Андреева Анна Николаевна
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Екатерина Алексеевна
4. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме
срока подачи заявок 01 июля 2019 года 08 часов 30 минут на адрес электронной торговой
площадки РТС тендер https://223.rts-tender.m поступило 2 (две) заявки:

№
п/п

Наименование(для
юридического лица)
участника

1

ООО «ПРОФТРЕЙД»

2

ООО «ЛТД СТРОЙ»

Место нахождения
(для юридического
лица)
196247, Россия,
Санкт-Петербург,
Ленинский пр-т. 151,
помещение 529А
152912, Ярославская
область, город
Рыбинск, поселок
Новый, дом 19

Точное время
поступления
заявки

Цена договора,
предложенная
участником в
заявке

24 июня 2019
16 час. 40 мин.

171 577,80 руб. в
том числе НДС

30 июня 2019
16 час. 27 мин.

141 400,00 руб. в
том числе НДС

5. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и приняла следующее
решение:
5.1. Заявки ООО «ПРОФТРЕЙД», ООО «ЛТД СТРОЙ», соответствуют требованиям извещения
и приложениям к нему и допущены до участия в закупке.
5.2. Закупочная комиссия оценила допущенные заявки, и приняла на основании полученных
результатов следующее решение: признать победителем запроса котировок ООО «ЛТД
СТРОЙ» как участника, предложившего наименьшую цену договора. Второе место присвоить
заявке ООО «ПРОФТРЕЙД».
6. Заключить договор с ООО «ЛТД СТРОЙ» на следующих условиях:
6.1. Цена договора: 141 400,00 руб. в том числе НДС.
6.2. Объем поставка: в соответствии с условиями договора, техническим заданием (1660 кг.)
6.3. Срок поставки: Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на склад

Покупателя по адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, 29. Все транспортные расходы должны быть
включены в стоимость товара.
Поставка товара производится в течение 7 календарных дней с момента получения заявки
Поставщиком.
Поставка осуществляется партиями на основании заявок Покупателя в период с даты
заключения договора до 30.10.2019 г. Заявка должна содержать наименование и количество
товара. Заявки на поставку каждой партии товара направляются Покупателем в адрес
Поставщика по факсу или по электронной почте Поставщика.
Минимальная заявка - на сумму не менее 25% от суммы договора.
6.4. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится по факту поставки товара в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента приемки товара Покупателем, при условии
предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в
соответствии с требованиями договора и действующего законодательства РФ. Днем оплаты
считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Форма оплаты
безналичный расчет.

