Открытое акционерное общество
«ЭнергосбыТ Плюс»
П Р О Т О К О Л
з а о ч н о г о
Ц е н т р а л ь н о г о

З а с е д а н и я

з а к у п о ч н о г о

№255

о р г а н а

29.12.2016г.

Сведения о наличии кворума: имеется
Дата заседания по подведению итогов: 27.12.2016г.
Дата подписания протокола: ___.___.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
физической охраны объектов Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2017 году»
нужд Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Начальная (максимальная) цена лота: 21 867 242,40 руб. с НДС (18 531 561,36 рублей без НДС)
Извещение о проведении процедуры открытого запроса предложений опубликовано на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31604357247 от 22.11.2016г., копия публикаций на сайтах В2ВКЭС №256259, www.esplus.ru
В соответствии с решением ЦЗО (протокол №235 от 20.12.2016г.), на основании п.4.9 закупочной
документации, 26.12.2016 в 13 ч. мск.вр, была проведена процедура переторжки. К участию были
приглашены следующие участники: ООО «Межрегиональное управление безопасности», ООО ЧОП
«Криминалист-ТО».
На основании п. 4.9.10 закупочной документации объявлен шаг переторжки: 25 000 рублей без НДС.
В ходе проведения процедуры переторжки, поступили следующие ценовые заявки:
№ Наименование участника и его Цена до переторжки
адрес

Итоговая цена заявки после
переторжки

1

ООО «Межрегиональное
управление безопасности»

Цена: 21 719 400,72 рубля с НДС
(18 406 271,80 рублей без НДС)

Цена: 19 536 400,72 рубля с НДС
(16 556 271,80 рублей без НДС)

2

ООО ЧОП «КриминалистТО»

Цена: 18 531 561,36 рублей НДС не
облагается

Цена: 16 606 271,80 рублей
НДС не облагается

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ранжировке Предложений
В соответствии с п.4.8.3 документации по открытому запросу предложений, предлагается утвердить
ранжировку Предложений:

п/п
место

Наименование участника

Условия оплаты, срок выполнения услуг и т.д. в
соответствии с Предложением

1

ООО «Межрегиональное
управление безопасности»

Цена: 19 536 400,72 рубля с НДС (16 556 271,80
рублей без НДС)
Срок оказания услуг: с 01.01.2017 по 31.12.2017г.
Условие оплаты: Расчеты осуществляются в
безналичном порядке, перечислением денежных
средств платежными поручениями на расчетный счет
Исполнителя, на основании счетов на оплату.
Заказчик оплачивает согласованную Сторонами сумму
в течение 45 дней, следующих за отчетным месяцем.
Отчетным месяцем следует считать месяц, в котором
были оказаны услуги.
Объем услуг: согласно договору

620144, г.Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 194
ИНН 5905277287
КПП 667901001
ОГРН 1105905002092
Участник не относится к
субъектам МСП
2

ООО ЧОП «Криминалист-ТО»
620137, г.Екатеринбург, ул.
Блюхера, 12 офис 6
ИНН 6670194578
КПП 667001001
ОГРН 1076670036387
Участник относится к
субъектам МСП

Цена: 16 606 271,80 рублей НДС не облагается
Срок оказания услуг: с 01.01.2017 по 31.12.2017г.
Условие оплаты: Расчеты осуществляются в
безналичном порядке, перечислением денежных
средств платежными поручениями на расчетный счет
Исполнителя, на основании счетов на оплату.
Заказчик оплачивает согласованную Сторонами сумму
в течение 45 дней, следующих за отчетным месяцем.
Отчетным месяцем следует считать месяц, в котором
были оказаны услуги.
Объем услуг: согласно договору

Итоговая
оценка,
балл
3,920

3,911

2. О выборе Победителя
На основании вышеприведенной ранжировки Предложений, предлагается признать Победителем
Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «Межрегиональное управление безопасности».
РЕШИЛИ:
1.

Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «Межрегиональное
управление безопасности».
3. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», в срок не ранее 10 календарных дней, и не позднее 20 рабочих дней с момента
подписания протокола, заключить договор на оказание услуг физической охраны объектов Свердловского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2017 году с ООО «Межрегиональное управление безопасности» на
следующих условиях:
- Цена: 19 536 400,72 рубля с НДС (16 556 271,80 рублей без НДС)
- Срок оказания услуг: с 01.01.2017 по 31.12.2017г.
- Условие оплаты: Расчеты осуществляются в безналичном порядке, перечислением денежных средств
платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя, на основании счетов на оплату. Заказчик
оплачивает согласованную Сторонами сумму в течение 45 дней, следующих за отчетным месяцем.
Отчетным месяцем следует считать месяц, в котором были оказаны услуги.
- Объем услуг: согласно договору.
Участник не относится к СМСП.

