Протокол заседания ЗК
филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
№15Э - НФ
Председатель ЗК:
Члены ЗК:

Секретарь ЗК:

Дудоладова Н.Н.
Голдобин А.А.
Ковальчук И.В.
Кирюпин Д.В.
Ефремова Л.Н.
Шилова С.Н.
Горбачев А.М.

г. Нижний Новгород

"20" февраля 2018 г.

Кворум для принятия решения имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса по итогам отборочного этапа Открытого запроса предложений на право заключения
Договора на поставку теплоизоляционных материалов Rockwool для нужд филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
ОТМЕТИЛИ:
1. Отделом проведения закупок филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» была инициирована на
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru №31806028702 конкурентная процедура от
19.01.2018г., на электронной торговой площадке В2В – Т Плюс www.tender.ies-holding.com № 953688.
Размещена до 30.01.2018г.
2. В данной закупочной процедуре приняли участие следующие организации:
 ООО "ПРОГРЕСС-М2" (614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, д. 17, кв. 75)
 ООО "Промстрой-Сервис" (426008, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 172,
блок №3);
 ЗАО "Митеп-Волга" (410028, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 9);
 ООО "ИТЭК" (107589, Россия, г. Москва, Щелковское ш., д. 97);
 ООО "Флагман Инжиниринг" (127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 1, этаж 10);
 ООО "АБРИС-СТРОЙ" (г. Екатеринбург) (620016, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Павла Шаманова, д. 28);
 ОАО "Фирма Энергозащита" (г. Назарово) (105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2);
 ООО "СНГ" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, пер. Измайловский, д. 9).
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению и одобрить Сводное экспертное заключение по отборочному этапу рассмотрения
конкурентных предложений по Открытому запросу предложений на право заключения Договора на поставку
теплоизоляционных материалов Rockwool для нужд филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
2. Отклонить Конкурентное предложение:
 ООО "Промстрой-Сервис" (426008, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 172,
блок №3);
на основании пункта 4.8.2.1, п.п. f закупочной документации: несоответствие предлагаемой продукции

требованиям, установленным закупочной документацией (предлагаемая продукция не соответствуют по
плотности, отсутствует справка о состояние расчетов и об отсутствии задолженности по налогам,
бухгалтерская отчетность, справка об отсутствии задолженности).
 ООО "ИТЭК" (107589, Россия, г. Москва, Щелковское ш., д. 97);
на основании пункта 4.8.2.1, п.п. f закупочной документации:

несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным закупочной документацией (Не
указана размерность плиты, занижен объём поставки, отсутствует экологический сертификат, отсутствует
справка о состояние расчетов и об отсутствии задолженности по налогам).
 ООО "Флагман Инжиниринг" (127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 1, этаж 10);
на основании пункта 4.8.2.1, п.п. f закупочной документации:

несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным закупочной документацией
(предлагаемая продукция не соответствуют по плотности, отсутствует справка о состояние расчетов по
налогам).
на

 ОАО "Фирма Энергозащита" (г. Назарово) (105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2);
основании пункта 4.8.2.1, п.п. f закупочной документации: недостоверность сведений и

недействительность документов, представленных в составе заявки (В справке об участии в судебных
разбирательствах указана недостоверная информация, не предоставлена информация о фактическом адресе
нахождения с приложением подтверждающих документов, отсутствует справка о состояние расчетов и об
отсутствии задолженности по налогам).


ООО "СНГ" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, пер. Измайловский, д. 9)

Исполнитель: Балыков Л.Н.
Тел.: (831) 257-71-11 доб.23-46
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на основании пункта 4.8.2.1, п.п. f закупочной документации: несоответствие Участника закупки требованиям,

установленным закупочной документацией (отсутствует справка о состояние расчетов и об отсутствии
задолженности по налогам).

3. Признать удовлетворяющими в целом и по существу условиям конкурентной процедуры предложения
следующих участников:
 ООО "ПРОГРЕСС-М2" (614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, д. 17, кв. 75)
 ЗАО "Митеп-Волга" (410028, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 9);
 ООО "АБРИС-СТРОЙ" (г. Екатеринбург) (620016, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Павла Шаманова, д. 28);
Данные конкурентные предложения принять с замечаниями экспертов, отражёнными в Сводном экспертном
заключении об оценке Конкурентных предложений.
4. Допустить до оценочного этапа и провести процедуру переторжки среди следующих Участников:
 ООО "ПРОГРЕСС-М2" (614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, д. 17, кв. 75)
 ЗАО "Митеп-Волга" (410028, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соборная, д. 9);
 ООО "АБРИС-СТРОЙ" (г. Екатеринбург) (620016, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Павла Шаманова, д. 28);
5. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных
способов закупки, за исключением закупки у единственного источника, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами, установленный Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами» в рамках данной закупочной процедуры не предоставляется.
6. Утвердить протокол заседания ЗК.
Кворум имеется.
Решение принято.

Исполнитель: Балыков Л.Н.
Тел.: (831) 257-71-11 доб.23-46
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