ПРОТОКОЛ
открытия доступа к заявкам
на участие в закупке «ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ»
№ 216

"28" октября 2021 г.

Адрес места проведения: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45 А, каб. №16.
1.

Предмет, способ процедуры закупки: «Энергоснабжение», открытый тендер

2.

№ Закупочной процедуры – ЛОТ 14-21-ОТ , Дата размещения – 20.10.2021

3. Сведения о Единой закупочной комиссии:
Председатель
Ромасева Л.П.
Заместитель председателя
Заболотнюк В.В.
Член комиссии
Гвоздев Д.Б.
Член комиссии
Занозина Ю.Е.
Член комиссии
Рагулин Д.Н.
Член комиссии
Степанова А.Н.
Член комиссии
Яковенко Е.В.
Функции секретаря комиссии исполняет член комиссии- Яковенко Елена Владимировна,
уполномоченный на выполнение данных функций председателем комиссии по согласованию с членами
комиссии.
Наличие кворума: кворум имеется.
4. Процедура открытия доступа к Заявкам на участие в закупочной процедуре.
Процедура открытия доступа к Заявкам на участие в закупочной процедуре проведена "28" октября 2021
г. в 13:00 (по московскому времени).
На участие в закупочной процедуре подано 3 заявки:
Наименование, адрес
Сведения о предложенной стоимости
Цена электрической энергии (мощности), поставленной
Потребителю за соответствующий расчетный период, с
Участник №1
учетом услуг на передачу электрической энергии, а также
ООО «ЮЭК», 354068, г. Сочи,
услуг, неразрывно связанных с процессом энергоснабжения
ул.Донская, 10, этаж 2, пом 7,8,9
Потребителя и подлежащих оплате, определяется по
Поступила 25.10.2021 в 15:03
следующей формуле:
Цдог=V*(Цгп - СНгп + СНдог)+НДС
Участник №2
Цена электрической энергии (мощности), поставленной
ООО «КВАНТ», 350038, г.Краснодар,
Потребителю за соответствующий расчетный период, с
ул.Кузнечная, 234, оф.13
учетом услуг на передачу электрической энергии, а также
Поступила 28.10.2021 в 11:29
услуг, неразрывно связанных с процессом энергоснабжения
Потребителя и подлежащих оплате, определяется по
следующей формуле:
Цдог=V*(Цгп - СНгп + СНдог)+НДС
Участник №3
Цена электрической энергии (мощности), поставленной
ООО «КЭС», 350000, г.Краснодар,
Потребителю за соответствующий расчетный период, с
ул. Гимназическая, 55/1
учетом услуг на передачу электрической энергии, а также
Поступила 28.10.2021 в 11:35
услуг, неразрывно связанных с процессом энергоснабжения
Потребителя и подлежащих оплате, определяется по
следующей формуле:
Цдог=V*(Цгп - СНгп + СНдог)+НДС
5. РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.7.4. части 1 тендерной документации «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
ЗАКУПКИ» с целью предоставления Участникам тендера возможности добровольно повысить рейтинг
своих заявок путем снижения иных показателей, являющихся критерием оценки заявок на участие в
тендере, при условии сохранения остальных положений заявки без изменений, принято решение о
проведении переторжки.
Подписи присутствующих на заседании Комиссии:

Председатель
Заместитель председателя
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

_______________ / Ромасева Л.П./
_______________ / Заболотнюк В.В./
_______________ / Занозина Ю.Е./
_______________ / Гвоздев Д.Б./
_______________ / Рагулин Д.Н./
_______________ / Степанова А.Н./
_______________ / Яковенко Е.В./

