Итоговый протокол № ОМИ-06/2020
открытых маркетинговых исследований в электронной форме на поставку товаров по

номенклатурной группе: Арматура трубопроводная
Г. ТУЛА

19 июня 2020 года
13 часов 00 минут

Организатор закупки (заказчик): АО «Тулагоргаз», г. Тула, М. Тореза, д.5.
Способ закупки: Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (далее –
Маркетинговые исследования)
Извещение о проведении закупки № 32009212804 размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, а также на сайтах: ЭТП ГПБ – www.etpgaz.ru, 04 июня 2020 года.
Процедура открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов
производилась в автоматическом режиме на сайте торговой площадки www.etpgaz.ru 17 июня 2020 года
в 12.00 автоматическом режиме.
Сведения о начальной максимальной цене договора:
Цена договора для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 233 845,64 руб.
Цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не
являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 194 871,37 руб.
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ООО "САНТЕХСЕРВИС
16.06.2020
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15:44
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15:44

Всего отклонено: 1 заявок
По результатам оценки заявок присвоить значения по критериям в соответствии с разделом 3
Методики и критерии оценки заявок на участие в открытых маркетинговых исследованиях:
№
Идентификационный номер Участника
Наименование критерия
Участник 1
Баллы
1

Цена закупки

Итого с учетом веса критерия, равного значению 40%
2

Срок поставки товара

Итого с учетом веса критерия, равного значению 5%
3

Условия оплаты

Итого с учетом веса критерия, равного значению 5%

0,000058
0,000023
28,571429
1,428571
100,000000
5,0000000

Количество товара, сертифицированного в системе
«Газсерт» или «Интергазсерт»
Итого с учетом веса критерия, равного значению 50%
4

Итоговая оценка (значения в баллах)

100,0000000
50,0000000
56,428595

Определить победителем Участника с идентификационным номером – Участник 2, заявке
которого присвоен первый порядковый номер, с ценовым предложением –233 832,00 (с НДС 20%).
Цена договора, заключаемого по итогам маркетинговых исследований, не может превышать цену
договора, указанную в заявке Участника 1, с которым заключается договор.
Организатор не позднее чем через 3 дня с даты подписания итогового протокола публикует его на
сайтах: официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), на
сайте ЭТП ГПБ (http://etpgaz.ru).

Дата подписания протокола 19.06.2020 г.

