Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками»
Б. Пироговская ул., д. 27, стр. 3, Москва, 119435
Тел.: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и определении Победителя
запроса предложений
г. Москва
Номер Протокола:

№9876/ОЗП-ПВП

Дата/время проведения заседания:

«06» декабря 2016 г. 11:00 (по московскому времени)

Дата подписания протокола

«06» декабря 2016 г.

Начальная (максимальная) цена:
Участниками могут быть только
субъекты МСП

87 054 981,81 руб. без НДС
Да

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на выполнение работ «Модернизация систем учета
электроэнергии розничного рынка электроэнергии филиала ПАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго»» для нужд АО «Алтайэнергосбыт».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОВЕСТКА:
О рассмотрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие
в запросе предложений.
Об отклонении заявок на участие в запросе предложений.
О признании заявок на участие в запросе предложений, соответствующими условиям
запроса предложений.
О признании запроса предложений состоявшимся.
Об определении Победителя запроса предложений.
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса
предложений.

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ:
Председатель Закупочной комиссии:
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Члены Закупочной комиссии:
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Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):
Кворум для принятия решений имеется.
*Голосовал по опросному листу
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Вопрос 1 повестки:
О рассмотрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие
в запросе предложений.
Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе
предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке
предложений на участие в запросе предложений.
Закупочной комиссии предлагается принять к сведению Сводный отчет Экспертной
группы по оценке предложений на участие в запросе предложений.
Вопрос 2 повестки:
Об отклонении заявок на участие в запросе предложений.
Предложение ООО «ТД РИМ-РУС» (390013, г. Рязань, ул. Товарный двор, д. 31, ИНН
6234126190; КПП 623401001; ОГРН 1146234000747) на выполнение работ «Модернизация
систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии филиала ПАО «МРСК Сибири»
- «Красноярскэнерго»» для нужд АО «Алтайэнергосбыт», не соответствует требованиям
Закупочной документации, а именно:
 не соответствие заявки требованиям закупочной документации в части кадровых и
материально-технических возможностей - не обеспечены требования ТЗ по
количественному
составу
персонала.
Не
предоставлены
документы
подтверждающие соответствие участника пункту 5.1. Технического задания, а
именно не подтверждается наличие в штате электромонтажников в количестве 10
человек, инженера по технике безопасности;
 не соответствие требованиям закупочной документации в части опыта выполнения
аналогичных работ, а именно представленные в справке о выполнении
аналогичных объемов работ договора не удовлетворяют требованиям п.5.8.
технического задания, т.к. не представлены 5 исполненных договоров по монтажу
систем учета с ценой не менее 50% от цены лота;
Предлагается отклонить данное предложение на участие в конкурентных переговорах на
основании п. 4.14.2.4 Закупочной документации.
Вопрос 3 повестки:
О признании заявок на участие в запросе предложений соответствующими условиям
запроса предложений.
Предложение на участие в запросе предложений:

ООО «Сибирь Электрик» (630049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 220/10,
ИНН 5402553413, КПП 540201001, ОГРН: 1125476119020).
признается удовлетворяющим условиям запроса предложений. Предлагается принять
данное предложение на участие в запросе предложений к дальнейшему рассмотрению.
Вопрос 4 повестки:
О признании запроса предложений состоявшимся.
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Поскольку, на основании результатов отборочной стадии принято решение о допуске к
дальнейшему участию в закупке только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в закупке, закупочная процедура признается состоявшейся на основании п. 4.14.2.9 Закупочной
документации.
Вопрос 5 повестки:
Об определении Победителя запроса предложений.
Предлагается признать Победителем запроса предложений ООО «Сибирь Электрик»
(630049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 220/10, ИНН 5402553413, КПП 540201001,
ОГРН: 1125476119020), предложение на выполнение работ «Модернизация систем учета
электроэнергии розничного рынка электроэнергии филиала ПАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго»» для нужд АО «Алтайэнергосбыт» на следующих условиях:
Цена предложения:
87 025 430,08 руб. без НДС
Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг: С момента подписания Договора;
Окончание оказания услуг: согласно требованиям Заказчика;
Условия оплаты:
Согласно «Графику оплаты» Приложение №4 к письму о подаче оферты от 07.11.2016
№384
Вопрос 6 повестки:
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса
предложений.
В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же
улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение
преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений ООО «Сибирь Электрик»
(630049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 220/10, ИНН 5402553413, КПП 540201001,
ОГРН: 1125476119020).
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях
заключаемого договора.
РЕШИЛИ:
1.
2.

3.

4.

5.

Принять к сведению Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на
участие в запросе предложений.
Отклонить заявку на участие в конкурентных переговорах:
- ООО «ТД РИМ-РУС» (390013, г. Рязань, ул. Товарный двор, д. 31, ИНН 6234126190;
КПП 623401001; ОГРН 1146234000747).
Признать предложение на участие в запросе предложений:
- ООО «Сибирь Электрик» (630049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 220/10, ИНН
5402553413, КПП 540201001, ОГРН: 1125476119020), соответствующим условиям
запроса предложений.
Признать запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ
«Модернизация систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии филиала
ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»» для нужд АО «Алтайэнергосбыт»,
состоявшимися, поскольку, на основании результатов отборочной стадии принято
решение о допуске к дальнейшему участию в закупке только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в закупке, на основании п. 4.14.2.9 Закупочной
документации.
Признать Победителем запроса предложений ООО «Сибирь Электрик» (630049, г.
Новосибирск, ул. Красный Проспект, 220/10, ИНН 5402553413, КПП 540201001, ОГРН:
1125476119020), предложение на выполнение работ «Модернизация систем учета
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6.

7.

электроэнергии розничного рынка электроэнергии филиала ПАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго»» для нужд АО «Алтайэнергосбыт» на следующих условиях:
Цена предложения:
87 025 430,08 руб. без НДС
Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг: С момента подписания Договора;
Окончание оказания услуг: согласно требованиям Заказчика;
Условия оплаты:
Согласно «Графику оплаты» Приложение №4 к письму о подаче оферты от 07.11.2016
№384
5.1. Победителю запроса предложений предоставить справку о цепочке собственников
в соответствии с Гарантийным письмом в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.2. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную
Победителем запросе предложений в соответствии с Гарантийным письмом в составе
предложения на участие в запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО «Сибирь Электрик»
(630049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 220/10, ИНН 5402553413, КПП
540201001, ОГРН: 1125476119020) с целью уточнения несущественных для Заказчика
условий договора, а так же улучшения технико-коммерческого предложения победителя.
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях
заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и
Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров.
Договор с Победителем открытого запроса предложений будет заключен в срок,
установленный Извещением о проведении открытого запроса предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _______ членов Закупочной комиссии
«Против» _______ членов Закупочной комиссии
«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии
ПОДПИСИ УЧАСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
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