ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Оренбургского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс»

№154/1

23.12.2015г.

Состав Закупочной комиссии:
Председатель:
Колосова Ю.В. (Руководитель УМТО Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
Члены:
Голунов А.Е. (Директор по экономической безопасности и режиму 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»)
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Открытый запрос цен: «Оказание услуг по охране и реагированию на срабатывание охранной и
тревожной сигнализаций, подключенных к системе радиомониторинга, объектов Оренбургского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2016 году, начальная (максимальная) цена лота – 4 589 520 руб. без НДС.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Извещение о проведении процедуры открытого запроса цен опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31503041836 от 04.12.2015г., копия публикаций на сайтах В2В-КЭС
№248394, www.esplus.ru Закупка только среди субъектов МСП.
Установлено, что к моменту окончания срока приема заявок, поступили Предложения:
№
Наименование участника и его
Общая цена заявки на участие в запросе цен
адрес
1.

ООО ОО «М-групп»
460051, г.Оренбург, пр.Гагарина,
д.43/3
ИНН 5610144782
КПП 561001001
ОГРН 1085658031106
Является субъектом малого
предпринимательства.

Получено: 11.12.2015 в 16-00ч.
Цена: 4 588 224 руб. НДС не облагается
Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016
года.
Условие оплаты: Расчеты по настоящему договору
производятся путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, с
отсрочкой платежа до 30 календарных дней с даты
оказания услуг, на основании выставленного счетафактуры, при этом не начисляются и не уплачиваются
законные проценты на сумму долга за период
пользования денежными средствами, предусмотренные
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации». Датой оказания услуг является дата,
указанная в подписанном обеими сторонами акте
оказанных услуг.
Объем услуг: согласно договору.
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№

Наименование участника и его
адрес

2.
ООО ОП «АРМАДА»
ИНН 5603034062
КПП 560301001
ОГРН 1095658011558
Является субъектом среднего
предпринимательства

Общая цена заявки на участие в запросе цен
Получено: 14.12.2015 в 08-15ч.
Цена: 4 589 520 руб. НДС не облагается
Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016
года.
Условие оплаты: Расчеты по настоящему договору
производятся путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, с
отсрочкой платежа до 30 календарных дней с даты
оказания услуг, на основании выставленного счетафактуры, при этом не начисляются и не уплачиваются
законные проценты на сумму долга за период
пользования денежными средствами, предусмотренные
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации». Датой оказания услуг является дата,
указанная в подписанном обеими сторонами акте
оказанных услуг.
Объем услуг: согласно договору.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О признании Предложения соответствующими требованиям запрос цен
Предложение от ООО ОО «М-групп» соответствует требованиям запроса цен. Предлагается принять
данное Предложение к дальнейшему рассмотрению.

2. Об отклонении Предложения
На основании п.4.7.1.5b закупочной документации, предлагается отклонить Предложение от
ООО ОП «АРМАДА», поскольку оно не соответствует требованиям п.4.4.2 закупочной документации
(Количество представленных мобильных экипажей (2 шт.) не соответствует заявленным требованиям
(не менее одного мобильного экипажа группы реагирования в указанных в техническом задании
населенных пунктах, в областном центре-не менее восьми).

3. О признании процедуры запроса цен несостоявшейся
На основании п.4.5.12 приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,
предлагается признать процедуру запроса цен несостоявшейся.

4. О закупке услуг по охране и реагированию на срабатывание охранной и тревожной сигнализаций,
подключенных к системе радиомониторинга, объектов Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
в 2016 году у ООО ОО «М-групп» способом «закупка у единственного источника»
На основании п. 7.9.1.9 Положения о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», предлагается осуществить
закупку услуг по охране и реагированию на срабатывание охранной и тревожной сигнализаций,
подключенных к системе радиомониторинга, объектов Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» в 2016 году у ООО ОО «М-групп» способом «закупка у единственного источника», посредством
заключения договора на следующих условиях:
- Цена: 4 588 224 руб. НДС не облагается
- Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года.
- Условие оплаты: Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, с отсрочкой платежа до 30 календарных дней с
даты оказания услуг, на основании выставленного счета-фактуры, при этом не начисляются и не
уплачиваются законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами,
предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации». Датой оказания услуг
является дата, указанная в подписанном обеими сторонами акте оказанных услуг.
- Объем услуг: согласно договору.
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РЕШИЛИ:
1. Признать Предложения от ООО ОО «М-групп» соответствующим требованиям запроса цен.
2. На основании п.4.7.1.5b закупочной документации, отклонить Предложение от ООО ОП «АРМАДА»,
поскольку оно не соответствует требованиям п.4.4.2 закупочной документации (Количество
представленных мобильных экипажей (2 шт.) не соответствует заявленным требованиям (не менее
одного мобильного экипажа группы реагирования в указанных в техническом задании населенных
пунктах, в областном центре-не менее восьми).
3. На основании п.4.5.12 приложения №2 к Положению о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,
предлагается признать процедуру запроса цен несостоявшейся.
4. На основании п. 7.9.1.9 Положения о закупках ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», осуществить закупку услуг
по охране и реагированию на срабатывание охранной и тревожной сигнализаций, подключенных к
системе радиомониторинга, объектов Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2016 году
у ООО ОО «М-групп» способом «закупка у единственного источника», посредством заключения
договора на следующих условиях:
- Цена: 4 588 224 руб. НДС не облагается
- Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года.
- Условие оплаты: Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления
ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, с отсрочкой платежа до 30
календарных дней с даты оказания услуг, на основании выставленного счета-фактуры, при этом не
начисляются и не уплачиваются законные проценты на сумму долга за период пользования
денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации». Датой оказания услуг является дата, указанная в подписанном обеими сторонами
акте оказанных услуг.
- Объем услуг: согласно договору.
5. Отделу по безопасности и режиму Оренбургского филиала 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 по охране и реагированию на срабатывание охранной и
тревожной сигнализаций, подключенных к системе радиомониторинга, объектов Оренбургского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2016 году у ООО ОО «М-групп» способом «закупка у
единственного источника», посредством заключения договора на следующих условиях:
- Цена: 4 588 224 руб. НДС не облагается
- Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года.
- Условие оплаты: Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления
ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, с отсрочкой платежа до 30
календарных дней с даты оказания услуг, на основании выставленного счета-фактуры, при этом не
начисляются и не уплачиваются законные проценты на сумму долга за период пользования
денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации». Датой оказания услуг является дата, указанная в подписанном обеими сторонами
акте оказанных услуг.
- Объем услуг: согласно договору.
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Сводное экспертное заключение
Наименование закупки
Открытый запрос цен: «Оказание услуг по охране и реагированию на срабатывание охранной и
тревожной сигнализаций, подключенных к системе радиомониторинга, объектов Оренбургского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2016 году,
Публикация Извещения о проведении запроса цен
Извещение о проведении процедуры открытого запроса цен опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31503041836 от 04.12.2015г., копия публикаций на сайтах В2В-КЭС
№248394, www.esplus.ru Закупка только среди субъектов МСП.
Основание для проведения открытого запроса цен
Основание для проведения внеплановой закупки: решение закупочной комиссии Оренбургского
филиала (протокол №129 от 03.12.2015г.), бюджет «Безопасность», место публикации – сайт Общества,
способ закупки – открытый запрос цен, начальная (максимальная) цена лота – 4 589 520 руб. без НДС.
Закупка только среди субъектов МСП.
Объект экспертизы:
Установлено, что к моменту окончания срока приема заявок, поступили следующие Предложения:
п/п

Наименование Участника

Общая цена заявки на участие в запросе цен

1

ООО ОО «М-групп»
460051, г.Оренбург, пр.Гагарина, д.43/3

Получено: 11.12.2015 в 16-00ч.
Цена: 4 588 224 руб. НДС не облагается
Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года.
Условие оплаты: Расчеты по настоящему договору
производятся путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, с отсрочкой
платежа до 30 календарных дней с даты оказания услуг, на
основании выставленного счета-фактуры, при этом не
начисляются и не уплачиваются законные проценты на
сумму долга за период пользования денежными средствами,
предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации». Датой оказания услуг является
дата, указанная в подписанном обеими сторонами акте
оказанных услуг.
Объем услуг: согласно договору.
Получено: 14.12.2015 в 08-15ч.
Цена: 4 589 520 руб. НДС не облагается
Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года.
Условие оплаты: Расчеты по настоящему договору
производятся путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, с отсрочкой
платежа до 30 календарных дней с даты оказания услуг, на
основании выставленного счета-фактуры, при этом не
начисляются и не уплачиваются законные проценты на
сумму долга за период пользования денежными средствами,
предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации». Датой оказания услуг является
дата, указанная в подписанном обеими сторонами акте
оказанных услуг.
Объем услуг: согласно договору.

ИНН 5610144782
КПП 561001001
ОГРН 1085658031106
Является субъектом малого
предпринимательства.

2
ООО ОП «АРМАДА»
ИНН 5603034062
КПП 560301001
ОГРН 1095658011558
Является субъектом среднего
предпринимательства
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Результаты экспертизы:
По результатам рассмотрения полученных Предложений членами экспертной группы, составлена
следующая сравнительная таблица:
п/п
Отборочные критерии
1

2
3

4

5
5.1

5.2

5.3

Общая стоимость
(начальная (максимальная) цена лота 4 589 520 руб. без НДС)
Организатор вправе отклонить
Предложение участника только на том
основании, если предложенная
участником цена превышает
установленную (максимальную) цену
Срок оказания услуг: с 01 января по 31
декабря 2016 года

ООО ОО «М-групп»

ООО ОП «АРМАДА»

4 588 224
руб. НДС не облагается

4 589 520
руб. НДС не облагается

Соответствует

Соответствует

Условие оплаты: Расчеты по настоящему
Соответствует
договору производятся путем
перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных
средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, с отсрочкой платежа до
30 календарных дней с даты оказания
услуг, на основании выставленного счетафактуры, при этом не начисляются и не
уплачиваются законные проценты на
сумму долга за период пользования
денежными средствами, предусмотренные
статьей 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации». Датой оказания
услуг является дата, указанная в
подписанном обеими сторонами акте
оказанных услуг
Соответствие коммерческого и
Соответствует
технического предложения участника
(технические характеристики
предлагаемых услуг и предлагаемые
договорные условия) требованиям запроса
цен
Соответствие участника требованиям 4.4 закупочной документации:
Участник должен являться субъектом
малого и среднего предпринимательства,
что должно быть подтверждено в
Декларации
о
соответствии
статусу
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства (форма 4)
Участник должен обладать гражданской
правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора
(должен
быть
зарегистрирован
в
установленном порядке)
Участник
не
должен
являться
неплатежеспособным
или
банкротом,
находиться в процессе ликвидации, на
имущество
Участника
в
части,
существенной для исполнения Договора,
не
должен
быть
наложен
арест,
экономическая деятельность Участника
запроса
цен
не
должна
быть
приостановлена

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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п/п
Отборочные критерии
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Участник должен иметь лицензию на
осуществление охранной деятельности
согласно Постановлению Правительства от
23.06.2011 №498 «О некоторых вопросах
осуществления
частной
детективной
(сыскной)
и
частной
охранной
деятельности»,
разрешение
на
использование радиочастот (разрешенных
на территории РФ), наличие оперативной
радиосвязи, разрешение на хранение
использование служебного огнестрельного
оружия, специальных средств (необходимо
предоставить подтверждающие документы
в составе предложения)
Отсутствие сведений об Участнике в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального
закона №223 - ФЗ «О закупках товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
Желательно: Участник должен иметь
систему спутникового позиционирования
экипажей группы реагирования, иметь
систему аудиозаписи радио и телефонных
переговоров «клиент-пульт-экипаж»
во
избежание разногласий при экстренных
ситуациях (должно быть подтверждено в
форме
Справке
о
материальнотехнических ресурсах (форма 7).
Участник
должен
иметь
пульт
централизованной охраны, оперативных
дежурных для осуществления связи и
контроля
несения
службы
в
круглосуточном режиме ((должно быть
подтверждено в формах Справке о
материально-технических
ресурсах,
Справка о кадровых ресурсах (приложение
7,6)
Участник должен иметь опыт оказания
услуг по охране и реагированию на
срабатывание охранной и тревожной
сигнализаций объектов организаций и
предприятий не менее 3-х лет (должно
быть подтверждено в форме Справке о
перечне
и
объемах
выполнения
аналогичных договоров (форма 5).
Персонал Участника (охранники) должен
быть обучен, подготовлен к выполнению
работ, согласно требованиям Закона РФ от
22.12.2008 №272 «О частной детективной
и охранной деятельности в РФ», правил
обращения с оружием, согласно закону
«Об
оружии»,
что
должно
быть
подтверждено удостоверениями частных
охранников
и
свидетельствами
о
присвоении квалификации не ниже 6
разряда
(необходимо
предоставить
подтверждающие документы в составе
предложения)

ООО ОО «М-групп»

ООО ОП «АРМАДА»

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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п/п
Отборочные критерии
5.10
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Участник должен иметь не менее одного
мобильного экипажа группы реагирования
в указанных в техническом задании
населенных пунктах, в областном центрене
менее
восьми
(должно
быть
подтверждено в Справке о материальнотехнических ресурсах форма 7). Время
реагирования на сигнал тревоги должно
составлять не более 5-ти минут. Передача
сигнала тревоги группам реагирования
сторонних
охранных
организаций
и
предприятий исключена;
Срок
действия
предложения:
Предложение действительно в течение
срока, указанного Участником в Письме о
подаче предложения на поставку. В любом
случае этот срок не должен быть менее
чем 90 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема
Предложений.
Соответствие подачи Предложения
требованиям закупочной документации

ООО ОО «М-групп»

ООО ОП «АРМАДА»

Соответствует

Не соответствует
Количество представленных
мобильных экипажей (2 шт) не
соответствует заявленным
требованиям (не менее одного
мобильного экипажа группы
реагирования в указанных в
техническом задании
населенных пунктах, в
областном центре-не менее
восьми).

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Предлагается допустить
данное Предложение к
дальнейшему
рассмотрению
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Рекомендации для комиссии

На основании п.4.7.1.5 b
закупочной документации,
предлагается отклонить данное
Предложение, поскольку оно не
соответствует требованиям
п.4.4.2 закупочной документации
(Количество представленных
мобильных экипажей (2 шт) не
соответствует заявленным
требованиям (не менее одного
мобильного экипажа группы
реагирования в указанных в
техническом задании
населенных пунктах, в
областном центре-не менее
восьми)
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