ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»
голосование открыто на Портале 06.03.2018 г.
заочная форма заседания

« 12 » марта 2018 г.

№ 165
г. Оренбург

Приняли участие в голосовании на Портале:
Председатель закупочной комиссии: Кулагин О.П.
Члены закупочной комиссии:
Кожевников Е.В.
Кашаев Д.В.
Шумилов В.Г.
Касаткина Е.В.
Косарев А.А.
Секретарь закупочной комиссии (без права голоса): Бойков А.А.
Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня:
О подведении итогов открытого запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования БМИУ СЭС
филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс».
Отметили:
1. В соответствии с Регламентом вынесения вопросов на рассмотрение закупочной
комиссии филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс», утвержденным приказом от
15.01.2015г. №2, на заседание закупочной комиссии выносится вопрос: О подведении
итогов открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг
по техническому обслуживанию оборудования БМИУ СЭС филиала «Оренбургский»
ПАО «Т Плюс».
2. Закупка №180061113 проводится повторно, на основании ГКПЗ филиала
«Оренбургский» ПАО «Т Плюс» на 2018г., бюджет «07-Эксплуатация», лот №9021983,
начальная максимальная цена договора – 10 000 000 руб. без НДС (11 800 000 руб. с
НДС). Объем услуг - в соответствии с Техническим заданием, сроки оказания услуг: с
01.03.2018 г. по 31.12.2018 г. (скорректированы решением ЗК №861 от 27.12.2017г.).
Способ закупки – открытый запрос предложений среди субъектов малого и среднего
предпринимательства (скорректирован Протоколом ЦЗО от 09.11.2017г. №1812).

3. Открытый запрос предложений был размещен в единой информационной системе
в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru № 31806033400 от 22.01.2018 г., с проведением
закупки на ЭТП В2В-Т Плюс № 952278 (протокол №39 от 19.01.2018 г.).
4. В связи с обращением участника прием предложений по закупке №952278 на ЭТП
В2В-Т Плюс был продлен (Протоколы №92 от 05.02.2018г. и №115 от 14.02.2018г.).
5. В установленный срок поступили предложения от следующих участников
(Протокол вскрытия б/н от 15.02.2018г.):
№ Наименование участника и его адрес

Предмет заявки на участие в
запросе предложений

1

ООО "Спутник-Интеграция" (614007, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Тимирязева, д. 23)

Заявка, подана 13.02.2018 в 22:41
Цена: 7 916 620,00 руб. (цена без
НДС: 6 709 000,00 руб.)

2

ООО "Электротехсервис" (462353 Оренбургская область, г.
Новотроицк, ул. Восточная поляна, д. 12 "а")

Заявка, подана 13.02.2018 в 22:34
Цена: 8 496 000,00 руб. (цена без
НДС: 7 200 000,00 руб.)

3

ООО "АМК-ГРУПП" (460052, Россия, Оренбургская обл., г.
Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 19, кв. 35)

Заявка, подана 29.01.2018 в 10:48
Цена: 11 800 000,00 руб. (цена без
НДС: 10 000 000,00 руб.)

4

ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" (Россия, 443048, Самара, п.
Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит")

Заявка, подана 13.02.2018 в 15:48
Цена: 11 800 000,00 руб. (цена без
НДС: 10 000 000,00 руб.)

6. На основании п. 4.7.16. Инструкции по проведению закупочных процедур
(Приложение №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс») совмещены отборочный и
оценочный этапы экспертной оценки.
7. 22.02.2018г. у участников были запрошены недостающие документы и пояснения.
8. Экспертной группой проведена оценка предложений на соответствие отборочным
критериям. Итоги оценки представлены в сводном экспертном заключении.
9. Экспертной группой проведена оценка предпочтительности предложений по
оценочным критериям не отклоненных заявок. Итоги оценки представлены в сводном
экспертном заключении с учетом коэффициентов весомости.
10. Инициатор вопроса предложил следующий проект решения:
1. Признать не соответствующим отборочным критериям и отклонить от
дальнейшего рассмотрения предложение участника:
ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", на основании п. 4.7.4.е Инструкции по
проведению закупочных процедур (Приложение № 2 к Положению о закупках
ПАО «Т Плюс») - несоответствие участника закупки требованиям,
установленным закупочной документацией:
- по результатам дозапроса документов участником не представлены
калькуляции и ЛСР.
2. Признать предложения ООО "Спутник-Интеграция", ООО "Электротехсервис" и
ООО "АМК-ГРУПП" соответствующими отборочным критериям и принять к
дальнейшему рассмотрению.
3. Утвердить ранжирование предложений в следующем порядке по мере
уменьшения их предпочтительности для заказчика:
первое место:

2

ООО "Спутник-Интеграция" (614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Тимирязева, д. 23), ИНН 5904142248, КПП 590401001, ОГРН 1065904098633.
Стоимость предложения – 7 916 620 рублей с НДС. Объем услуг - в
соответствии с Техническим заданием, сроки оказания услуг: с 01.03.2018 г. по
31.12.2018 г.
второе место:
ООО "Электротехсервис" (462353 Оренбургская область, г. Новотроицк, ул.
Восточная поляна, д. 12 "а"), ИНН 5607012616, КПП 560701001, ОГРН
1025600822862. Стоимость предложения – 8 496 000 рублей с НДС. Объем услуг
- в соответствии с Техническим заданием, сроки оказания услуг: с 01.03.2018 г.
по 31.12.2018 г.
третье место:
ООО "АМК-ГРУПП" (460052, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 70 лет
ВЛКСМ, д. 19, кв. 35), ИНН 5609091596, КПП 560901001, ОГРН 1135658025414.
Стоимость предложения – 11 800 000 рублей с НДС. Объем услуг - в
соответствии с Техническим заданием, сроки оказания услуг: с 01.03.2018 г. по
31.12.2018 г.
4. В связи с тем, что стоимость предложения участника, занявшего первое место,
ниже начальной объявленной на 32,9%, процедуру переторжки предлагается не
проводить.
5. Признать победителем открытого запроса предложений участника, занявшего
первое место: ООО "Спутник-Интеграция" (614007, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Тимирязева, д. 23), ИНН 5904142248, КПП 590401001, ОГРН
1065904098633. Стоимость предложения – 7 916 620 рублей с НДС. Объем услуг
- в соответствии с Техническим заданием, сроки оказания услуг: с 01.03.2018 г.
по 31.12.2018 г. ООО "Спутник-Интеграция" в соответствии со сведениями из
ЕРСМСП относится к субъектам среднего предпринимательства.
Решили:
1. Признать не соответствующим отборочным критериям и отклонить от
дальнейшего рассмотрения предложение ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара".
2. Признать предложения ООО "Спутник-Интеграция", ООО "Электротехсервис" и
ООО "АМК-ГРУПП" соответствующими отборочным критериям и принять к
дальнейшему рассмотрению.
3. Утвердить ранжирование предложений.
4. В связи с тем, что стоимость предложения участника, занявшего первое место,
ниже начальной объявленной на 32,9%, процедуру переторжки не проводить.
6. Признать победителем открытого запроса предложений участника, занявшего
первое место: ООО "Спутник-Интеграция" (614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Тимирязева, д. 23), ИНН 5904142248, КПП 590401001, ОГРН 1065904098633. Стоимость
предложения – 7 916 620 рублей с НДС (6 709 000 рублей без НДС). Объем услуг - в
соответствии с Техническим заданием, сроки оказания услуг: с 01.03.2018 г. по
31.12.2018 г. ООО "Спутник-Интеграция" в соответствии со сведениями из ЕРСМСП
относится к субъектам среднего предпринимательства.
5. Электротехническому отделу филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» в
течение 20 дней с момента подписания настоящего протокола инициировать заключение

3

договора на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования БМИУ СЭС
филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» с ООО "Спутник-Интеграция" на
вышеуказанных условиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» 6 членов ЗК.
«Против» 0 членов ЗК.
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