ПРОТОКОЛ
№ЕП-24/2016 от «29» декабря 2016 г.
о проведении закупки у единственного поставщика
Настоящий Протокол составлен в силу Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в
соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг Акционерного общества
«Энергосбытовая компания «Восток» (редакция №4).
Ввиду особенностей выбранного способа закупки и закупаемой услуги/товара
размещение Протокола на официальном сайте носит информационный характер и не имеет
целью отбор участников закупки для заключения договора с Заказчиком.
Закупка
у
единственного
поставщика
(в
соответствии с разделом 9.5. «Закупка У
единственного поставщика» Положения о закупк е
товаров, работ и услуг Акционерным обществогл
«Энергосбытовая компания «Восток» (редакци я
№4))

Способ закупки

Акционерное
общество
«Энергосбытовая
компания «Восток»
(«Энергоучет Тюмень» - филиал АО «Э1С
«Восток»)
Место нахождения / почтовый адрес:
Наименование,
место
нахождения,
119121, Российская Федерация,
почтовый адрес, адрес электронной почты,
г. Москва, ул. Бурденко, дом 22
номер контактного телефона Заказчика
(625023, Российская Федерация, г. Тюмень, ул .
Одесская, д. 27)
Контактный телефон: (3452) 38-67-12,
Адрес электронной почты: zakimki.tmn(®.vostok
electra.ru

Наименование
комиссии

и

состав

закупочной

Наличие (отсутствие) кворума

1) Директор филиала Самарджиди И.Ю.
(Председатель комиссии)
2) Васенина Ю.В.
3) Чумаченко О.И.
4) Велижанин А.А.
5) Кузьминова М. А.
6) Тропина Ю.И.
Кворум имеется

Приобретение месячных проездных билетов дл;1
проезда
в
муниципальном
06inecTBeHH0ivi
Предмет договора
транспорте в г. Ишиме для нужд «Энергоуче^г
Тюмень» - филиала АО «ЭК «Восток»
Существенные условия исполнения Договора:
- требования к качеству товаров, работ,
услуг

1. Проездные билеты должны соответствовав
требованиям действующих стандартов и условий >
установленных в Российской Федерации;
2. Приобретаемые проездные билеты не должнь I
иметь
дефектов,
связанных
с
KanecTBON1
изготовления, качеством материалов примененны>с
при изготовлении товара.

- количество, объем

Место поставки товара,
работ, оказания услуг

3. Проездные билеты должны содержать все
обязательные реквизиты:
а) наименование, серия и номер билета;
б) наименование организации, выдавшей билет;
в) срок действия билета;
г) зона действия билета;
д) стоимость билета.
1. Месячные проездные билеты на предъявителя
для проезда в муниципальном общественном
транспорте в г. Ишиме на период январь-декабрь
2017г.
2. Количество проездных билетов определяется
ежемесячной заявкой Заказчика, поданной в
письменной форме, но не более 19 штук в месяц.
3. Получение проездных билетов осуществляется в
течение 3-х рабочих дней с момента оплаты счета,
выставленного Поставщиком на основании заявки,
полученной от Заказчика.
выполнения г. Ишим Тюменской области

Оплата
производится
ежемесячно,
путем
безналичного перечисления денежных средств на
Срок поставки товара, выполнения работ, расчетный счет Поставщика, указанный в
оказания услуг
Договоре, в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента предоставления Поставщиком счёта на
оплату.
Форма и порядок оплаты товара, работ,
Договор вступает в силу с даты заключения и
услуг
действует по 31.12.2017г.

Начальная (максимальная) цена договора

Срок, место и порядок предоставления
документации о проведении закупки,
размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой Заказчиком за предоставление
документации,
если
такая
плата
установлена Заказчиком, за исключением
случаев предоставления документации в
форме электронного документа

201 552 (Двести одна тысяча пятьсот пятьдесят
два) рублей 00 копеек, из расчета 884 (Восемьсот
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек за один
проездной билет (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 НК РФ)

Способ закупки у единственного поставщика не
предусматривает проведение указанных процедур.

Место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов
проведения закупки
Закупочная документация состоит из настоящего документа.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКУПКИ

Фирменное
наименование
(наименование),
ИНН/КПП/ОГРН
организационноправовая форма (дп*
ю рлица), Ф.И.О.
(для ИП)
Открытое
ИНН 7205000011
КПП720501001
акционерное
общество
ОГРН
1027201229120
Ишимское
ПАТП»
(ОАО «Ишимское
ПАТП)

Юридический
адрес, адрес
местонахождения
(для ю рлица),
место жительства
(для ИП),
Юридический
адрес: 627755,
Тюменская
область, Ишим,
ул. Республики,
25/а.
Адрес
местонахождени
я: 627755,
Тюменская
область, Ишим,
ул. Республики,
25/а

Цена договора

(руб.)

201 552 (Двести
одна тысяча
пятьсот
пятьдесят два)
рублей 00
копеек, из
расчета 884
(Восемьсот
восемьдесят
четыре) рубля
00 копеек за
один проездной
билет (НДС не
облагается в
соответствии со
ст. 149 НК РФ)

Рассмотрение
закупки

Итоги голосования
членов комиссии

Руководствуясь
п.9.5.2.17.
Положения о
закупке
товаров, работ,
услуг ОАО «ЭК
«Восток»
(редакция №3)
Комиссия
решила
осуществить
закупку у
единственного
поставщика

«За» 6
Самарджид
1)
И.Ю.
и
(Председатель
комиссии)
Васенина
2)
Ю.В.
Чумаченко
3)
О.И.
Велижанин
4)
А.А.
Кузьминова
5)
М.А.
Тропина
6)
Ю.И.
«Против» 0

РЕШЕНИЕ:
1. Признать Открытое акционерное общество «Ишимское ПАТП» единственным поставщиком
товара, работ, услуг согласно п. 9.5.2.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ЭК
«Восток» (редакция №4).
2. Заключить договор с Открытым акционерным обществом «Ишимское ПАТП».
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии:
Председатель комиссии:
И.Ю. Самарджиди
Члены комиссии:
Ю.В. Васенина
О.И. Чумаченко
А.А. Велижанин
М.А. Кузьминова
Ю.И. Тропина

