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Протокол № 1116741/ОЗП-ПВП от «27» апреля 2018 г. 
заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя запроса предложений 

ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя открытого запроса предложений  

в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ 
"Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого 

учета электроэнергии (АИИСКУЭ) для филиала "Ивановские ПГУ".  

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 116741/ОЗП - ПВП 

Дата/время проведения заседания: «27» апреля 2018г. 16:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 1 728 960,00 руб., без НДС 

Закупка у СМСП нет 

Лот ГКПЗ: 640.18.00121 
Официальное Уведомление о проведении запроса предложений опубликовано «27» 

февраля 2018 года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№ 31806185279), копии - на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок» 
№ 31806185279 от 27.02.2018г. и на сайте http://www.irao-generation.ru/. 

ПОВЕСТКА: 
1. Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке заявки на участие в запросе 

предложений. 

2. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе 
предложений. 

3. Об определении Победителя запроса предложений. 
4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

предложений. 
Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке заявки на участие в запросе 
предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложение на участие в 
запросе предложений с учетом проведенной переторжки. Результаты оценки сведены в 
Сводный отчет по экспертной оценке предложения на участие в запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет  по итоговой оценке 
предложения на участие в запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе 
предложений. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 
предложения на участие в запросе предложений следующим образом:  

первое место: 
ООО «Промышленные Технологические Системы» (ИНН 7810583900,  КПП 781001001, ОГРН 
1107847097181, юр. адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер А, 
помещение 509); предложение на участие в запросе предложений по закупке "Модернизация 
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автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИСКУЭ) для филиала "Ивановские ПГУ". Цена предложения на участие в 
запросе предложений: 1 352 394,69  руб., без НДС. Срок выполнения работ: начало выполнения 
работ: май 2018г.; окончание выполнения работ: август 2018г. Условия оплаты: в соответствие 
с условиями закупочной документации*. Общий балл: 3,58. 
*В соответствии с п.5.1.11 ЗД (в случае если закупка размещена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», победитель закупки является субъектом малого (среднего) предпринимательства, 
договор заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352). 

второе место: 
ООО «ЭнергоСнабСтройСервис» (ИНН 7706292301, КПП 773101001, ОГРН 1037706010902, 
юр. адрес: 121500, г. Москва, Дорога МКАД 60 км, дом 4а, офис 204); предложение на участие 
в запросе предложений по закупке "Модернизация автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) для филиала 
"Ивановские ПГУ". Цена предложения на участие в запросе предложений: 1 611 034.23 руб., без 
НДС. Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с момента заключения договора; 
окончание выполнения работ: «31» августа 2018г. Условия оплаты: в соответствие с Графиком 
оплаты*. Общий балл: 3,04. 
*В соответствии с п.5.1.11 ЗД (в случае если закупка размещена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», победитель закупки является субъектом малого (среднего) предпринимательства, 
договор заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352). 

третье место: 
ООО "Сервисэнерго" (ИНН 3702015170, КПП 370201001, ОГРН 1023700542524, юр. адрес: 
153006, г. Иваново, ул. Инженерная, 2Е); предложение на участие в запросе предложений по 
закупке "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) для филиала "Ивановские ПГУ". Цена 
предложения на участие в запросе предложений: 1 703 388,97 руб., без НДС. Срок выполнения 
работ: начало выполнения работ: май 2018г.; окончание выполнения работ: август 2018г. 
Условия оплаты: в соответствие с условиями закупочной документации*. Общий балл: 2,97. 
*В соответствии с п.5.1.11 ЗД (в случае если закупка размещена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», победитель закупки является субъектом малого (среднего) предпринимательства, 
договор заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352). 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 
Предлагается признать Победителем запроса предложений ООО «Промышленные 

Технологические Системы» (ИНН 7810583900,  КПП 781001001, ОГРН 1107847097181, юр. 
адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер А, помещение 509); 
предложение на участие в запросе предложений по закупке "Модернизация 
автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИСКУЭ) для филиала "Ивановские ПГУ". Цена предложения на участие в 
запросе предложений: 1 352 394,69  руб., без НДС. Срок выполнения работ: начало выполнения 
работ: май 2018г.; окончание выполнения работ: август 2018г. Условия оплаты: в соответствие 
с условиями закупочной документации*.  

*В соответствии с п.5.1.11 ЗД (в случае если закупка размещена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», победитель закупки является субъектом малого (среднего) предпринимательства, 
договор заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) 
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Вопрос 4 повестки: 
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем 

запроса предложений. 
В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 

улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение 
преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений ООО «Промышленные 
Технологические Системы» (ИНН 7810583900,  КПП 781001001, ОГРН 1107847097181, юр. 
адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер А, помещение 509). 

Зафиксировать результаты переговоров в окончательных условиях заключаемого 
договора. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить Сводный отчет по итоговой оценке заявки на участие в запросе 

предложений. 
2. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в запросе предложений. 
 
3. Признать Победителем запроса предложений ООО «Промышленные Технологические 

Системы» (ИНН 7810583900,  КПП 781001001, ОГРН 1107847097181, юр. адрес: 196105, 
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер А, помещение 509); предложение 
на участие в запросе предложений по закупке "Модернизация автоматизированной 
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии 
(АИИСКУЭ) для филиала "Ивановские ПГУ". Цена предложения на участие в запросе 
предложений: 1 352 394,69  руб., без НДС. Срок выполнения работ: начало выполнения 
работ: май 2018г.; окончание выполнения работ: август 2018г. Условия оплаты: в 
соответствие с условиями закупочной документации*.  
*В соответствии с п.5.1.11 ЗД (в случае если закупка размещена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», победитель закупки является субъектом малого (среднего) 
предпринимательства, договор заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, 
установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352). 

3.1. Победителю запроса предложений предоставить справку о цепочке собственников в 
соответствии с Гарантийным письмом в составе заявки на участие в запросе 
предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

3.2. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 
Победителем запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в составе 
заявки на участие в запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО «Промышленные 
Технологические Системы» (ИНН 7810583900,  КПП 781001001, ОГРН 1107847097181, 
юр. адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер А, помещение 
509) с целью уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 
улучшения технико-коммерческого предложения Победителя. 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 
заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 
Победителем в рамках проведения преддоговорных переговоров. 

 


