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Протокол
заочного заседания Закупочной комиссии
Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
г. Оренбург
№ 93

15.12.2016г.

Сведения о наличии кворума: имеется
УЧАСТВОВАЛИ ЗАОЧНО:
Председатель:
Усманов Д.Ф. (Руководитель УМТО Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Члены:
Голунов А.Е. (Директор по безопасности и режиму Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Плотникова О.Б. (Директор по экономике и финансам Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Липатова Е.Ю. (Руководитель Управления правового обеспечения электросбытовой деятельности
Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Секретарь (без права голоса):
Малькова Ю.Н. (Главный специалист департамента по закупочной деятельности и МТО ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс»)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О рассмотрении заявок, поступивших на открытый запрос предложений на заключение договора:
«Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, систем
пожарного
водоснабжения,
систем
автоматического
пожаротушения
на
объектах
Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» для нужд Оренбургского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс»
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Начальная цена лота 2 507 559 руб. с НДС (2 125 050 руб. без НДС).
Извещение о проведении процедуры открытого запроса предложений опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31604387862 от 28.11.2016г., копия публикаций на сайтах В2В-КЭС
№256404, www.esplus.ru Закупка только среди субъектов МСП.
Согласно протоколу по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на открытый запрос
предложений №85 от 08.12.2016г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:
№ Наименование участника и его адрес

Предмет и общая цена заявки на участие в запросе
предложений

1

Получено: 07.12.2016 в 15.23 ч. местного времени.
Цена: 2 474 005,70 руб. с НДС
Срок выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2017г.
Условие оплаты: Оплата услуг производится по договору, в
течение 30 календарных дней с момента получения счетафактуры от Исполнителя и подписанного сторонами акта
оказанных услуг
Объем услуг: согласно договору

ООО «Евразия Групп»
460048, г. Оренбург, пр. Автоматики,
д.14
ИНН 5609094036
КПП 560901001
ОГРН 1135658042497
Участник относится к субъектам МСП

2

ООО «ВЫМПЕЛ-ГАРАНТ»
460035, г.Оренбург,
ул. Полтавская, д.39/1
ИНН 5611032453
КПП 561101001
ОГРН 1045607461217
Участник относится к субъектам МСП

Получено: 08.12.2016 в 10.05 ч. местного времени.
Цена: 2 075 050 руб. НДС не облагается (УСН)
Срок выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2017г.
Условие оплаты: Оплата услуг производится по договору, в
течение 30 календарных дней с момента получения счетафактуры от Исполнителя и подписанного сторонами акта
оказанных услуг
Объем услуг: согласно договору

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об отклонении Предложения
На основании п. 4.8.2.1 f) закупочной документации, предлагается отклонить Предложение от ООО
«ВЫМПЕЛ-ГАРАНТ» по причине:
1) не соответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям закупочной документации,
поскольку:
1.1 В представленном Участником Локальном сметном расчете отсутствуют работы по «Измерению
сопротивления изоляции электрических цепей проводимый на каждом объекте ежегодно», что не
соответствует требованиям строки 14 «Описание услуг по техническому обслуживанию ОПС»
(приложение №2 к Техническому заданию) - Измерение сопротивления изоляции электрических
цепей, 1 раз в год;
1.2 В письме о подаче оферты №122 от 06.12.2016г. Участником заявлен срок действия оферты до
10.04.2016г., что не соответствует требованиям п.5.1.11 закупочной документации (Требуемый срок
действия заявки Участника: не менее чем 120 календарных дней со дня, следующего за днем окончания
приема предложений);
2) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным закупочной документацией,
поскольку:
2.1 В представленной Участником Лицензии № 56-Б/00088 от 13.05.2015г. отсутствует разрешение на
выполнение работ: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», что
не соответствует требованиям п. 3.3 Технического задания, п.5.1.16 закупочной документации.

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

3. О признании процедуры запроса предложений несостоявшейся
На основании п. 4.5.12 приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», предлагается
признать процедуру запроса предложений несостоявшейся.
РЕШИЛИ:
1. Признать Предложение от ООО «Евразия Групп» соответствующим требованиям запроса предложений.
2. На основании п. 4.8.2.1 f) закупочной документации отклонить Предложение от ООО «ВЫМПЕЛ-ГАРАНТ»
по причине:
1) не соответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям закупочной документации,
поскольку:
1.1 В представленном Участником Локальном сметном расчете отсутствуют работы по «Измерению
сопротивления изоляции электрических цепей проводимый на каждом объекте ежегодно», что не
соответствует требованиям строки 14 «Описание услуг по техническому обслуживанию ОПС»
(приложение №2 к Техническому заданию) - Измерение сопротивления изоляции электрических
цепей, 1 раз в год;
1.2 В письме о подаче оферты №122 от 06.12.2016г. Участником заявлен срок действия оферты до
10.04.2016г., что не соответствует требованиям п.5.1.11 закупочной документации (Требуемый срок
действия заявки Участника: не менее чем 120 календарных дней со дня, следующего за днем окончания
приема предложений);
2) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным закупочной
поскольку:

документацией,

2.1 В представленной Участником Лицензии № 56-Б/00088 от 13.05.2015г. отсутствует разрешение на
выполнение работ: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», что не
соответствует требованиям п. 3.3 Технического задания, п.5.1.16 закупочной документации.
3. На основании п. 4.5.12 приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» признать
процедуру запроса предложений несостоявшейся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
РЕШИЛИ:
«За»: единогласно.
Кворум имеется.

