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ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя  

в открытом запросе цен в электронной форме на поставку, 
 участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства 

пгт. Ясногорск 

Номер Протокола: № 85/ОЗЦ-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «03» апреля 2018 г. 10:00 (по местному времени) 

Дата подписания протокола: «03» апреля 2018 г. 

Плановая стоимость: Лот № 1: 671 830,27 руб. без НДС. 

Участниками могут быть только 
субъекты МСП: ДА 

ПОВЕСТКА: 
Выбор Победителя по открытому запросу цен в электронной форме, участниками 

которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договора на поставку: 

Лот 1: «Средства измерения, контроля и регулирования и преобразования давления - 
Датчики давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, ЭБ№2, ЭБ№3, ЗиС)» (Лот в ЕИСЗ № 
570.18.00038). 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ: 
1. Об одобрении Отчета, об итоговой оценки, предложений на участие в открытом 

запросе цен в электронной форме после переторжки. 
2. Об отклонении предложений участников запроса цен. 
3. О признании предложений на участие в открытом запросе цен в электронной форме, 

соответствующими условиям открытого запроса цен в электронной форме. 
4. Об утверждении процедуры переторжки состоявшейся. 
5. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе 

цен в электронной форме 
6. Об определении Победителя открытого запроса цен в электронной форме. 
7. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем открытого 

запроса цен в электронной форме. 
Официальное Уведомление о проведении открытого запроса цен опубликовано на 

электронной торговой площадке www.roseltorg.ru, официальном сайте РФ для размещения 
информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru за № 31806140190 от 15.02.2018 года 
(Уведомление № 85/ОЗЦ) и сайте http://www.irao-generation.ru. 
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ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 
О рассмотрении Отчета экспертной группы об итоговой оценке заявок на участие в 

открытом запросе цен в электронной форме, с учетом проведенной процедуры переторжки. 
Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

открытом запросе цен. Результаты оценки сведены в Отчете об итоговой оценке заявок на 
участие в открытом запросе цен, приложение № 1. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об итоговой оценке предложений 
на участие в открытом запросе цен, согласно приложению № 1. 

Вопрос 2 повестки: 
Об отклонении предложений участников запроса цен. 
По закупочной процедуре «Средства измерения, контроля и регулирования и 

преобразования давления - Датчики давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, ЭБ№2, ЭБ№3, 
ЗиС)» предлагается отклонить предложение Участника: 

 ООО НПО «ЮТОРУС», г. Челябинск, так как не предоставлены заверенные копии 
бухгалтерской отчетности за 2015 – 2016 годы с отметкой налогового органа – не 
соответствует требованиям 6.2 Закупочной документации; коммерческое предложение 
предоставлено в плохо читаемом виде, в связи с чем невозможно определить: производителя 
продукции – не соответствует требованиям пункта 4.4 Технического задания; сведения о 
гарантийном сроке – не соответствует требованиям пункта 2.5 Технического задания; срок 
поставки товара не указан, календарный план отсутствует, справка о кадровых ресурсах не 
приложена – не соответствует требованиям пункта 6.2 Закупочной документации; не 
предоставлены правоустанавливающие документы – не соответствует требованиям пункта 6.2 
Закупочной документации; из-за плохо читаемого коммерческого предложения невозможно 
определить уровень локализации и стоимость каждой позиции, не приложены расчеты уровня 
локализации комплектующих и материалов в соответствие с пунктом 6.10.2 Закупочной 
документации. 

Вопрос 3 повестки: 
О признании предложений участников запроса цен соответствующими условиям 

открытого запроса цен. 
Предложения участников открытого запроса цен: 

 ООО «РС-Измерения» (454014, г. Челябинск, Солнечная улица, 7, офис 412, ИНН 
7453250690, КПП 744801001, ОГРН 1127453014589); 

 ООО «ЭЛЕМЕР-Красноярск» (660003, г. Красноярск, Академика Павлова ул, 1, 
строение 2, помещение 12, ИНН 2464222938, КПП 246101001, ОГРН 1052464047866); 

 ООО «Орион Плюс» (410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21, офис 23, ИНН 
6454132778, КПП 645401001, ОГРН 1136454002926) 

признаются удовлетворяющим условиям запроса цен. Предлагается принять данные 
предложения участников запроса цен к дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 4 повестки: 
 Об утверждении процедуры переторжки состоявшейся. 
 На процедуру переторжки открытого запроса цен в электронной форме было 
предоставлено 2 (два) предложения участников со сниженной ценой предложения: 

 ООО «РС-Измерения» (454014, г. Челябинск, Солнечная улица, 7, офис 412, ИНН 
7453250690, КПП 744801001, ОГРН 1127453014589); 
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 ООО «ЭЛЕМЕР-Красноярск» (660003, г. Красноярск, Академика Павлова ул, 1, 
строение 2, помещение 12, ИНН 2464222938, КПП 246101001, ОГРН 1052464047866); 

Предложение участника ООО «Орион Плюс» (410056, г. Саратов, ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 21, офис 23, ИНН 6454132778, КПП 645401001, ОГРН 1136454002926) 
принимается на первоначальных условиях на основании пункта 4.14.3.5 Закупочной 
документации «Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, 
тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в 
закупке». 
Предлагается признать процедуру переторжки состоявшейся. 

Вопрос 5 повестки: 
Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе 

цен. 
В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в открытом запросе цен на право заключения договора по закупке 
«Средства измерения, контроля и регулирования и преобразования давления - Датчики 
давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, ЭБ№2, ЭБ№3, ЗиС)»: 

первое место: 
ООО «ЭЛЕМЕР-Красноярск» (660003, г. Красноярск, Академика Павлова ул, 1, строение 2, 
помещение 12, ИНН 2464222938, КПП 246101001, ОГРН 1052464047866), предложение на 
участие в открытом запросе цен по закупке «Средства измерения, контроля и регулирования и 
преобразования давления - Датчики давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, ЭБ№2, ЭБ№3, 
ЗиС)». Цена предложения участника: 473 250,00 рублей без НДС, с учетом транспортных 
расходов до филиала. Срок поставки товара: Июнь 2018 года. Условия оплаты: 100 % в 
течение 30 дней с момента получения товара. 

второе место: 
ООО «РС-Измерения» (454014, г. Челябинск, Солнечная улица, 7, офис 412, ИНН 7453250690, 
КПП 744801001, ОГРН 1127453014589), предложение на участие в открытом запросе цен по 
закупке «Средства измерения, контроля и регулирования и преобразования давления - 
Датчики давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, ЭБ№2, ЭБ№3, ЗиС)». Цена предложения 
участника: 511 265,00 рублей без НДС, с учетом транспортных расходов до филиала. Срок 
поставки товара: Июнь 2018 года. Условия оплаты: 100 % в течение 30 дней с момента 
получения товара. 

третье место: 
ООО «Орион Плюс» (410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21, офис 23, ИНН 
6454132778, КПП 645401001, ОГРН 1136454002926), предложение на участие в открытом 
запросе цен по закупке «Средства измерения, контроля и регулирования и преобразования 
давления - Датчики давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, ЭБ№2, ЭБ№3, ЗиС)». Цена 
предложения участника: 670 500,00 рублей без НДС, с учетом транспортных расходов до 
филиала. Срок поставки товара: Июнь 2018 года. Условия оплаты: 100 % в течение 30 дней с 
момента получения товара. 

Вопрос 6 повестки: 
Об определении Победителя запроса цен. 

На основании итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе цен в 
электронной форме предлагается признать Победителем в открытого запроса цен в электронной 
форме: 
ООО «ЭЛЕМЕР-Красноярск» (660003, г. Красноярск, Академика Павлова ул, 1, строение 2, 
помещение 12, ИНН 2464222938, КПП 246101001, ОГРН 1052464047866), предложение на 
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участие в открытом запросе цен по закупке «Средства измерения, контроля и регулирования и 
преобразования давления - Датчики давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, ЭБ№2, ЭБ№3, 
ЗиС)». Цена предложения участника: 473 250,00 рублей без НДС, с учетом транспортных 
расходов до филиала. Срок поставки товара: Июнь 2018 года. Условия оплаты: 100 % в 
течение 30 дней с момента получения товара. 

Вопрос 7 повестки: 
 О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем открытого 
запроса цен. 
 В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а также 
улучшения технико-коммерческого предложения победителя предлагается проведение 
преддоговорных переговоров с Победителем открытого запроса цен в электронной форме на 
право заключения договора на поставку товара «Средства измерения, контроля и 
регулирования и преобразования давления - Датчики давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, 
ЭБ№2, ЭБ№3, ЗиС)». 
 Предлагается зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных 
условиях заключаемого договора. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить Отчет об итоговой оценке заявок на участие в открытом запросе цен. 

2. Отклонить предложение участника: 
 ООО НПО «ЮТОРУС», г. Челябинск, так как не предоставлены заверенные копии 

бухгалтерской отчетности за 2015 – 2016 годы с отметкой налогового органа – не 
соответствует требованиям 6.2 Закупочной документации; коммерческое предложение 
предоставлено в плохо читаемом виде, в связи с чем невозможно определить: производителя 
продукции – не соответствует требованиям пункта 4.4 Технического задания; сведения о 
гарантийном сроке – не соответствует требованиям пункта 2.5 Технического задания; срок 
поставки товара не указан, календарный план отсутствует, справка о кадровых ресурсах не 
приложена – не соответствует требованиям пункта 6.2 Закупочной документации; не 
предоставлены правоустанавливающие документы – не соответствует требованиям пункта 6.2 
Закупочной документации; из-за плохо читаемого коммерческого предложения невозможно 
определить уровень локализации и стоимость каждой позиции, не приложены расчеты уровня 
локализации комплектующих и материалов в соответствие с пунктом 6.10.2 Закупочной 
документации. 

3. Признать предложения участников запроса цен: 
 ООО «РС-Измерения» (454014, г. Челябинск, Солнечная улица, 7, офис 412, ИНН 

7453250690, КПП 744801001, ОГРН 1127453014589); 
 ООО «ЭЛЕМЕР-Красноярск» (660003, г. Красноярск, Академика Павлова ул, 1, 

строение 2, помещение 12, ИНН 2464222938, КПП 246101001, ОГРН 1052464047866); 
 ООО «Орион Плюс» (410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21, офис 23, ИНН 

6454132778, КПП 645401001, ОГРН 1136454002926) 
соответствующими условиям запроса цен. 

4. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в открытом запросе цен. 

5. Утвердить процедуру проведения переторжки. Признать процедуру переторжки 
состоявшей. 
6. Признать Победителем открытого запроса цен в электронной форме: 
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ООО «ЭЛЕМЕР-Красноярск» (660003, г. Красноярск, Академика Павлова ул, 1, строение 2, 
помещение 12, ИНН 2464222938, КПП 246101001, ОГРН 1052464047866), предложение на 
участие в открытом запросе цен по закупке «Средства измерения, контроля и регулирования и 
преобразования давления - Датчики давления для Харанорской ГРЭС (ЭБ№1, ЭБ№2, ЭБ№3, 
ЗиС)». Цена предложения участника: 473 250,00 рублей без НДС, с учетом транспортных 
расходов до филиала. Срок поставки товара: Июнь 2018 года. Условия оплаты: 100 % в 
течение 30 дней с момента получения товара. 
7. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО «ЭЛЕМЕР-Красноярск» 
(660003, г. Красноярск, Академика Павлова ул, 1, строение 2, помещение 12, ИНН 
2464222938, КПП 246101001, ОГРН 1052464047866) с целью уточнения несущественных для 
Заказчика условий договора, а также 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 проведенных преддоговорных переговоров. 
8. Победителю запроса цен в соответствие с Гарантийным письмом № 5 от «21» февраля 
2018 года предоставить справку о цепочке собственников в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 
Победителем открытого запроса цен в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
9. Договор с Победителем открытого запроса цен будет заключен в срок, установленный 
Извещением о проведении открытого запроса цен. 


