
ПРОТОКОЛ № 3008-02
Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в простой закупке

Дата подписания: 13.11.2015

Простая закупка проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и 
услуг ОАО «Архэнергосбыт» (далее - Положение)

1. Предмет простой закупки: Поставка периодических изданий для ОАО «Архэнергосбыт».

2. Заказчик: ОАО "Архэнергосбыт", 369000, Российская Федерация, Респ. Карачаево- 
Черкесская, г. Черкесск, пр-кт. Ленина, дом 147, 163001, Российская Федерация, 
Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт. Обводный Канал, дом 101

3. Организатор: ООО «Единая торгово-закупочная компания «Энергия», Москва, Раушская 
набережная д. 22, стр. 2

4. Состав Закупочной Комиссии (далее -  Комиссия):

Председатель Закупочной комиссии:
Мовсесян Б. А .- генеральный директор ООО «ЕТЗК Энергия».
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Поздеев П. В. -  заместитель Управляющего ОАО «Архэнергосбыт» по техническому 
обеспечению.
Члены Закупочной комиссии:
Терин А. Г. -  начальник отдела закупок ООО «ЕТЗК Энергия»;
Калиничев И.В. -  зам.начальника службы безопасности ОАО «Архэнергосбыт»;
Щипицын Д. М. -  руководитель группы инвестиционной и конкурсной работы ОАО 
«Архэнергосбыт».

В состав Закупочной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии:
5 (пяти) членов комиссии. Место проведения: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101, 

каб. 511. Дата и время: 09 ноября 2015 года, 11 час. 20 мин. (по московскому времени).

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 195 000,00 руб. (Сто девяносто пять тысяч 
рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% 29 745,76 руб. (Двадцать девять тысяч семьсот сорок пять 
рублей 76 копеек).

7. Извещение о проведении простой закупки было размещено на официальном сайте 
Заказчика по адресу в сети Интернет: www.arsk.ru в разделе «Закупки и конкурсы».

8. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в простой закупке проводится по 
адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101, каб. 307.

9. Согласно протоколу открытия доступа, к поданным заявкам на участие в простой закупке 
поданы заявки от:

http://www.arsk.ru/


Наименование 
участника закупки ИНН/КПП Почтовый адрес

Цена договора, 
предложенная 

участником закупки, 
включая НДС

УФПС Архангельской 
области -  Филиал 

ФГУП «Почта 
России»

7724261610/290102001
163000, г. 

Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 45

149 070,31 руб., 
включая НДС

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Урал-Пресс Запад»

6730083032/637001001

163072, г. 
Архангельск. ул. 
Карельская, д. 37, 

оф. 25-1

143 967,19 руб., 
включая НДС

9. Вопросы заседания комиссии:
9.1. О рассмотрении и одобрении отчета о рассмотрении и оценке поступивших заявок.

Члены Закупочной комиссии изучили поступившее предложение на участие в 
закупочной процедуре. Результаты рассмотрения и оценки представлены в отчете от 
09.11.2015 №3008-ОП.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений.
9.2. О признании Предложений удовлетворяющими, либо неудовлетворяющими 
требованиям документации о проведении закупочной процедуры. О допуске или не допуске 
Предложений к оценке и сопоставлению.

Предлагается признать Предложения УФПС Архангельской области -  Филиал ФГУП 
«Почта России» и ООО «Урал-Пресс Запад», удовлетворяющим требованиям закупочной 
документации и принять к дальнейшему рассмотрению, оценке и сопоставлению.
9.3. О ранжировке предложений и выборе победителя закупочной процедуры.

В соответствии с критериями. Процедурами оценочной стадии, по степени 
предпочтительности для Заказчика и на основании п. 14 документации о проведении простой 
закупки предлагается ранжировать Участников следующим образом:

Первое место: ООО «Урал-Пресс Запад», 163072, г. Архангельск. ул. Карельская, д. 
37, оф. 25-1 с предложением на поставку периодических изданий для ОАО «Архэнергосбыт» 
на общую сумму: 143 967,19 руб., включая НДС.

Второе место: УФПС Архангельской области -  Филиал ФГУП «Почта России», 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 45 с предложением на поставку периодических 
изданий для ОАО «Архэнергосбыт» на общую сумму: 149 070,31 руб., включая НДС.

На основании вышеизложенного, предлагается признать победителем простой 
закупки Участника, занявшего первое место в ранжировке - ООО «Урал-Пресс Запад», 
163072, г. Архангельск. ул. Карельская, д. 37, оф. 25-1

РЕШИЛИ:

По результатам рассмотрения заявок на участие в простой закупке комиссией приняты 
следующие решения:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложения от 09.11.2015 №3008-ОП.

2. Признать Предложения УФПС Архангельской области -  Филиал ФГУП «Почта России» и 
ООО «Урал-Пресс Запад» соответствующими требованиям закупочной документации о 
проведении закупочной процедуры и допустить к оценке и сопоставлению.

4. Утвердить ранжировку Предложений.

5. Признать Победителем простой закупки на право заключения договора на поставку
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периодических изданий для нужд ОАО «Архэнергосбыт», ООО «Урал-Пресс Запад» 
заключить договор на следующих условиях:

Общая стоимость договора -  143 967,19 руб., включая НДС.

5. Утвердить протокол заседания комиссии.

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика по адресу 
сети Интернет: www.arsk.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» 5 членов Комиссии.
«ПРОТИВ» 0 членов Комиссии. 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 членов Комиссии.

Председатель Закупочной комиссии:
Г енеральный директор 
ООО «ЕТЗК Энергия»

Заместитель председателя Закупочной коми 
Заместитель Управляющего 
ОАО «Архэнергосбыт» 
по техническому обеспечению

Члены закупочной комиссии:

Начальник отдела закупок ООО «ЕТЗК Энергия»

Заместитель начальника 
службы безопасности ОАО «Архэнергосбьг

Руководитель ГИ и КР 
ОАО «Архэнергосбыт»

. А. Мовсесян

П. В. Поздеев

См А. Г. Терин

И. В. Калиничев

Д. М. Щипицын

http://www.arsk.ru

