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№135
Сведения о наличии кворума: имеется
Дата заседания по подведению итогов: 19.07.2016г.
Дата подписания протокола: 27.07.2016г.
Состав ЦЗО ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:
Председатель ЦЗО:
Колесников В.А. (Заместитель управляющего директора - Коммерческий директор ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Члены ЦЗО:
Гвоздева Е.В. (Директор по экономике и финансам ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Рогачев С.А. (Руководитель департамента безопасности ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Болодурин С.В. (Руководитель департамента по закупочной деятельности и МТО ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Дяглева Н.В. (Руководитель Юридического управления ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Технический секретарь ЦЗО (без права голоса):
Малькова Ю.Н. (Главный специалист департамента по закупочной деятельности и МТО ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс»)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О подведении итогов открытого запроса предложений на заключение договора:
«Оказание услуг по электротехническим, сантехническим и общестроительным работам
силами стороннего подряда на территории г.Кирова и г.Кирово-Чепецка» для нужд Кировского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Начальная (максимальная) цена лота – 5 640 000 руб. без НДС (6 655 200 руб. с НДС)
Извещение о проведении процедуры открытого запроса предложений опубликовано на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31603759200 от 09.06.2016г., копия публикаций на сайте В2ВКЭС №253201. Участники закупки только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Согласно протоколу заседания ЦЗО по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на открытый
запрос предложений №122 от 27.06.2016г., к рассмотрению приняты Предложения от ООО «Спецмонтаж»,
ООО «Центр Экспертных Оценок».
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об отклонении Предложения
На основании п.4.8.2.1 f) Закупочной документации, предлагается отклонить предложение от
ООО «Центр Экспертных Оценок», поскольку оно не соответствует требованиям п. 4.4.5, 5.1.13, 5.1.16,
4.13, 4.5.2.1 I, k, p, a, d, f, t, u) а именно:
1. Предложение Участника превышает начальную (максимальную) цену лота.
2. Не представлены следующие документы:
2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) выданную территориальным
органом ФНС России, не ранее чем за 1 (один) месяц
2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения и присвоении
ИНН/КПП (копия, заверенная участником)
2.3. Подтверждение обеспечение Обязательства, связанного с подачей заявки в форме неустойки
2.4. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (подтверждение опыта
выполнения аналогичных работ не менее 1 года).
2.5. Справка о материально-технических ресурсах

2.6. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по
форме, представляемой в налоговый орган (копия, заверенная Участником).
2.7. Подтверждающие документы на персонал Участника, выполняющего работы в электроустановках, о
наличии группы допуска по электробезопасности, согласно Приказу Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н «О правилах по охране труда при эксплуатации при
электроустановках».
2.8. Подтверждающие документы о наличии аттестованной и сертифицированной электрической
лаборатории неразрушающего контроля.
2.9. Бухгалтерская отчетность (декларация – для упрощенной системы налогообложения) за 2014-2015г.
2.10. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную территориальным
органом ФНС России, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью ИФНС России, по форме утвержденной ФНС России в
действующей редакции и полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении закупки или нотариально засвидетельствованную копия такой справки.
2.11. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданную
территориальным органом ФНС России, в том числе в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России, по форме утвержденной ФНС
России в действующей редакции и полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении закупки или нотариально засвидетельствованную копия такой
справки.

2. О признании Предложения соответствующим требованиям запроса предложений
Предложение от ООО «Спецмонтаж» соответствует требованиям запроса предложений. Предлагается
принять данное Предложение к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании процедуры запроса предложений несостоявшейся
На основании п.4.5.14 приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагается
признать процедуру открытого запроса предложений несостоявшейся.
РЕШИЛИ:
1.

Признать Предложение от ООО «Спецмонтаж» соответствующим требованиям запроса предложений.

2. На основании п.4.8.2.1 f) Закупочной документации, отклонить предложение от ООО «Центр
Экспертных Оценок», поскольку оно не соответствует требованиям п. 4.4.5, 5.1.13, 5.1.16, 4.13, 4.5.2.1 I, k,
p, a, d, f, t, u) а именно:
2.1 Предложение Участника превышает начальную (максимальную) цену лота
2.2 Не представлены следующие документы:
2.2.1 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(ЕГРИП)
выданную
территориальным органом ФНС России, не ранее чем за 1 (один) месяц
2.2.2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения и присвоении
ИНН/КПП (копия, заверенная участником)
2.2.3 Подтверждение обеспечение Обязательства, связанного с подачей заявки в форме неустойки
2.2.4 Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (подтверждение опыта
выполнения аналогичных работ не менее 1 года).
2.2.5 Справка о материально-технических ресурсах
2.2.6 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по
форме, представляемой в налоговый орган (копия, заверенная Участником).
2.2.7 Подтверждающие
документы
на
персонал
Участника,
выполняющего
работы
в
электроустановках, о наличии группы допуска по электробезопасности, согласно Приказу
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н «О правилах по охране
труда при эксплуатации при электроустановках».
2.2.8 Подтверждающие документы о наличии аттестованной и сертифицированной электрической
лаборатории неразрушающего контроля.
2.2.9 Бухгалтерская отчетность (декларация – для упрощенной системы налогообложения) за 20142015г.

2.2.10 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную
территориальным органом ФНС России, в том числе в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России, по форме
утвержденной ФНС России в действующей редакции и полученную не ранее чем за один месяц
до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки или нотариально
засвидетельствованную копия такой справки.
2.2.11 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданную
территориальным органом ФНС России, в том числе в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России, по форме
утвержденной ФНС России в действующей редакции и полученную не ранее чем за один месяц
до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки или нотариально
засвидетельствованную копия такой справки.
3. На основании п.4.5.14 приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» признать
процедуру открытого запроса предложений несостоявшейся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
РЕШИЛИ:
«За»: Единогласно
Кворум имеется.

