Филиал «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»
ул. Алексеевская, д.10/16,
г. Нижний Новгород, БОКС-62, 603950

Тел. +7 (831) 25-77-111
Факс: +7 (831) 25-77-127
info.nn@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

ВЫПИСКА
из протокола заседания центральной комиссии
по реализации материально-технических ресурсов
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
«05» октября 2018 года № 50700-14-10-41
г. Нижний Новгород
Кворум для принятия решения имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ
Выбор покупателя МТР, находящихся на балансе Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО
«Т Плюс»:
Лот 1: МТР, находящиеся на балансе Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО
«Т Плюс».
Объявление о продаже №50700-14-13-0599 от 21.09.2018г. на продажу МТР, находящихся на балансе
Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», опубликовано на официальном сайте ПАО «Т
Плюс» http://www.tplusgroup.ru в разделе «Реализация МТР», копии – на электронной торговой площадке
http://www.tender.ies-holding.com в разделе «Публикации о торгах».
РЕШЕНИЕ:
1.
Лот
1:
МТР,
находящиеся
на
балансе
Дзержинской
ТЭЦ
филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
1.1. Довести до Дзержинской ТЭЦ результаты по проведенной процедуре реализации (объявление
о продаже №50700-14-13-0599 от 21.09.2018г.).
1.2. Признать ценовые заявки: «ПК Сырье» (г. Дзержинск), ООО «Вторметсервис» (г. Дзержинск),
удовлетворяющими в целом и по существу условиям открытого запроса цен.
№
п/п
1
2

Допустить до переторжки следующих участников открытого запроса цен:
Стоимость предложения,
Стоимость предложения,
Наименование Участника
руб. без НДС
руб. с НДС
ООО «ПК Сырье»
105 932,20
125 000,00
ООО «Вторметсервис»

72 033,90

85 000,00

1.3. Организатору открытого запроса цен провести переторжку со следующими участниками ООО
«ПК Сырье» (г. Дзержинск), ООО «Вторметсервис» (г. Дзержинск).
1.4. Очная переторжка состоится «09» октября 2018г. (вторник) в 14-00 по адресу:
603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, офисное здание «Лобачевский-Плаза», филиал
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс», 4 этаж, актовый зал.
2. Определить следующий порядок переторжки:
Переторжка проводится с целью предоставления Участникам открытого запроса цен возможности
добровольно повысить предпочтительность ценовых заявок путем повышения первоначальной
(указанной в ценовой заявке) цены, при условии сохранения остальных положений заявки без
изменений.
На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо лица,
уполномоченные Участником открытого запроса цен от его имени участвовать в процедуре переторжки и
заявлять обязательные для Участника цены. В любом случае такие лица должны перед началом
переторжки представить в комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также
оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении
руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).
Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами
комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями Участников открытого запроса цен,
присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из участников этой
процедуры.
Изменение цены в сторону увеличения не должно повлечь за собой изменение иных условий
заявки кроме ценовых.
Размер шага переторжки устанавливается членами комиссии непосредственно перед началом
процедуры переторжки.

Участник открытого запроса цен, приглашенный на очную переторжку, вправе направить новое
ценовое предложение с повышением первоначальной (указанной в ценовой заявке) цены, при условии
сохранения остальных положений заявки без изменений, в следующем порядке:
- Предложение должно быть оформлено в соответствии с типовыми формами (приложения №1,
№2, №3 к открытому запросу цен №50700-14-13-0599 от 21.09.2018г.) и быть действительным в течение
90 календарных дней;
- Подача предложений на часть лота не допускается;
- Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с
законодательством Российской Федерации действовать от лица Покупателя без доверенности или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное
лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. Предложение также
должно быть скреплено печатью Покупателя;
- Цена предложения должна включать налоги и другие обязательные платежи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (по необходимости);
- Цена единицы продукции является окончательной и при исполнении Договора изменению не
подлежит;
- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в
российских рублях;
- Предложение должно быть подано до 14:00 «09» октября 2018г. (время московское)
эл.почтой tkpnn@tplusgroup.ru, копия на адрес: Denis.Balakin@tplusgroup.ru., или по адресу: 603950, г.
Н.Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, офисное здание «Лобачевский-плаза», ком. №460 посредством
почтовой связи, курьерской службой, нарочным через ответственного за прием предложений, или по
факсу (831) 296-08-12, (831) 257-71-11 (доб.44-17). Ответственный за прием предложений – Балакин
Денис Сергеевич, телефон: +7 (831) 2-577-111, доб. 21-69. Предложения, полученные после указанного
срока, рассматриваться не будут.
Участник открытого запроса цен, приглашенный на очную переторжку, вправе не участвовать в
ней, тогда его ценовая заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

Секретарь комиссии

К.Е.Поспелов
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