ПРОТОКОЛ № 90-17/31705591043
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ «РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ
И ВЫШЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА 2018 – 2022 ГОДА».
г. Москва

16 ноября 2017 г.

1.
Наименование, место нахождения Заказчика: Акционерное общество «Проектно –
изыскательский и научно- исследовательский институт по проектированию энергетических систем и
электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», 105318 г. Москва, ул. Ткацкая, д.1.
2. Предмет запроса предложений: право заключения договора на выполнение работы «Расчет
тарифных последствий для реализации Комплексной программы развития электрических сетей
напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2018 –
2022 года».
3. Начальная (максимальная) цена договора: 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек),
включая НДС.
4.
Извещение о проведении открытого запроса предложений размещено в единой
информационной системе www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.b2b-energo.ru
04.10.2017 г. (№899189)
5.
На заседании присутствовали следующие члены закупочной комиссии:
 Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора - главный инженер
– Саух В.М.
 Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель генерального директора –
руководитель ЕЦК – Адамоков Р.К.
 Члены закупочной комиссии:
o Заместитель генерального директора по информационно-технологическим и
управляющим системам – Гельфанд А.М.
o Заместитель генерального директора по инновационным проектам – Хромышев Н.К.
o Заместитель генерального директора по научной работе – Любарский Д.Р.
o Главный юрисконсульт – Важенкова В.В.
o Начальник договорного отдела – Царева В.В.
 Секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупок – Тагирова А.И.
6.
Вскрытие конвертов с заявками было осуществлено в автоматическом режиме в личном
кабинете заказчика на электронной торговой площадке www.b2b-energo.ru 23.10.2017 в 12:00 (МСК).
7.
Сведения об участниках размещения заказа, заявки которых рассматривались закупочной
комиссией и отраженные в протоколе вскрытия заявок № 86-17/31705591043 от 23.10.2017 г.
Общая цена
Общая цена
№
Наименование участника и его адрес
предложения
предложения участника,
п/п
участника, с НДС, 18 %
без НДС
ООО "СМНУ
"ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
1
НДС не облагается
466 101,00 руб.
(350089, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, пр-т Чекистов, д. 8/4)

1

2

ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг"
(350089, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, пр. Чекистов, д. 8/4)

НДС не облагается

413 000,00 руб.

3

ООО "ЭНЕРГОКОМЦЕНТР"
(127427, Россия, г. Москва, ул. Марфинская
Б., д. 1, корп. 2, оф. 10)

495 000,00 руб.

419 491,53 руб.

8. Решение Закупочной комиссии в части соответствия заявок Участников требованиям,
отраженные в протоколе рассмотрения заявок №87-17/31705591043 от 31.10.2017г.:
8.1. Признать несоответствующей требованиям Документации и отклонить от дальнейшего
участия
в
открытом
запросе
предложений
заявку
ООО
"СМНУ
"ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" (350089, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-т
Чекистов, д. 8/4).
8.2. Признать соответствующими требованиям и допустить для дальнейшего участия в открытом
запросе предложений заявки следующих участников:
8.2.1. ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" (350089, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, пр.
Чекистов, д. 8/4)
8.2.2. ООО "ЭНЕРГОКОМЦЕНТР" (127427, Россия, г. Москва, ул. Марфинская Б., д. 1, корп.
2, оф. 10)
9. В соответствии с протоколом № 87-17/31705591043 от 31.10.2017 г. и п. 4.21 Документации
01.11.2017г. в 14:00 (МСК) на электронной торговой площадке www. b2b-energo.ru проведена
процедура переторжки.
10. В переторжке участвовали следующие приглашенные Участники:
№
п/п

Наименование участника
ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" (350089,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
пр. Чекистов, д. 8/4)
ООО "ЭНЕРГОКОМЦЕНТР"
(127427, Россия, г. Москва, ул. Марфинская
Б., д. 1, корп. 2, оф. 10)

1

2

Цена предложения
Участника на
переторжке в руб. с
НДС

Цена предложения
Участника на
переторжке в руб. без
НДС

НДС не облагается

372 113, 28 руб.

399 000, 00

338 135, 59

11.
В соответствии с решением Закупочной комиссии 13.11.2017 г. в 12:00 (МСК) на электронной
торговой площадке www.b2b-energo.ru была проведена повторная процедура переторжки.
12. На момент окончания процедуры повторной переторжки, поступили предложения от следующих
Участников:
№
п/п

1

Наименование участника
ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" (350089,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
пр. Чекистов, д. 8/4)

Цена предложения
Участника на
повторной переторжке
в руб. с НДС

Цена предложения
Участника на
повторной переторжке
в руб. без НДС

НДС не облагается

300 000,00 руб.

2

13. Заявка Участника ООО "ЭНЕРГОКОМЦЕНТР" (127427, Россия, г. Москва, ул. Марфинская Б., д.
1, корп. 2, оф. 10) не принимавшая участие в переторжке остается действующей с ранее
объявленной ценой.
14.

Решение Закупочной комиссии:
14.1.
По результатам оценки, сопоставления заявок и проведенной повторной переторжки
признать лучшим предложение ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" (350089, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Чекистов, д. 8/4) с ценой предложения 300 000,00 руб.
(цена без НДС) и присвоить ему первое место.
14.2.
Присвоить второе место ООО "ЭНЕРГОКОМЦЕНТР"(127427, Россия, г. Москва, ул.
Марфинская Б., д. 1, корп. 2, оф. 10) с ценой предложения 399 000, 00 руб. (цена в НДС).

15. В течение 20 дней после публикации протокола оценки и сопоставления заявок в единой
информационной
системе
www.zakupki.gov.ru
заключить
договор
с
ООО
"ЮгЭнергоИнжиниринг".
16.

Результаты голосования:
За – 6
Против – 1
Воздержался – 1
Решение принято большинством голосов.

17.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой
www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

информационной

системе

Председатель закупочной комиссии

/В.М. Саух

Заместитель председателя закупочной комиссии

/Р.К. Адамоков

Члены закупочной комиссии

/ А.М. Гельфанд
/ Н.К. Хромышев
/ Д.Р. Любарский
/ В.В. Важенкова
/ В.В. Царева

Секретарь закупочной комиссии

/А.И. Тагирова
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Приложение 1
К Протоколу оценки и сопоставлению
заявок № 90-17/3170559043
после проведения переторжки

1. Критерии оценки заявок Участников
№п/п

Наименование критерия оценки заявок

Значимость критерия, %
40

1.

Цена договора, Rai

2.

Квалификация участника, Rc i

20

3.

Срок выполнения работ, Rf i

40

2. Оценка заявок по критерию «Цена договора»:
Расчет баллов по критерию «Цена договора» определяется по формуле:

Rai 

A min
* 100
Ai

Ra i

– количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию;
A min – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных Участниками;
Ai – предложение i-го Участника, заявка которого оценивается.

Наименование участников
ООО "ЭНЕРГОКОМЦЕНТР"
(127427, Россия, г. Москва,
ул. Марфинская Б., д. 1, корп.
2, оф. 10)
ООО
"ЮгЭнергоИнжиниринг"
(350089, Россия,
Краснодарский край, г.
Краснодар, пр. Чекистов, д.
8/4)

Цена договора с
НДС, руб.

Цена договора без
НДС, руб.

Кол-во баллов,

399 000,00

338 135,59

88.72

НДС не облагается

300 000,00

100

Ra i

3. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника».
Расчет баллов по критерию «Квалификация Участника», определяется по формуле:

Rci  C1i  C2i    Cki ,

Rci – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию;
Cki – значение в баллах присуждаемое i-й заявке по k-му показателю, где k – количество установленных
подкритерий.
Перечень подкритериев приведен в таблице
Наименование подкритериев оценки заявок
№п/п
1

Опыт выполнения аналогичных договоров,

Максимальное
количество баллов
100

Коэффициент
значимости (КЗ)
1
4

ИТОГО:

100

1

3.1. Подкритерий: «Опыт выполнения аналогичных договоров»:
Учитываются договоры с ценой не менее 50% от начальной (максимальной) цены по данному конкурсу за
последние 3 года. Сведения подтверждаются копиями договоров и актов выполненных работ.
В случае отсутствия подтверждающих договоров (копии договоров и актов выполненных работ) договора
не учитываются.
Количество баллов i-й заявки по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных договоров» определяется по
формуле:
С1 = КЗ* 100 (Кi / K max)
КЗ– коэффициент значимости показателя = 1;
– количество выполненных аналогичных договоров, представленных в предложение Участника закупки,
заявка которого оценивается;
– максимальное количество выполненных (аналогичных) договоров среди всех Участников закупки.

Наименование участников

ООО
"ЭНЕРГОКОМЦЕНТР"
ООО
"ЮгЭнергоИнжиниринг"

Данные участников
(сведения,
представленные
участниками в справке)

Данные участников
принятые к оценке

Кол-во баллов, Ck

8

7

70

10

10

100

i

4. Оценка заявок по критерию « Срок выполнения работ».
Количество баллов i-й заявки по критерию «Срок выполнения работ» определяется по формуле:

Rf i 

F max  F i
*100
F max  F min

где:

Rf i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
F max – максимальный срок в днях со дня получения Исполнителем заявки от Заказчика, содержащей
наименование, ассортимент, количество Товара место и предполагаемый срок поставки партии Товара.
В случае выполнения работ (оказания услуг) максимальный срок выполнения работ (оказания услуг) в
днях со дня подписания договора
F min – минимальный срок в днях со дня получения Исполнителем заявки от Заказчика, содержащей
наименование, ассортимент, количество Товара место и предполагаемый срок поставки партии Товара;
в случае выполнения работ (оказания услуг) минимальный срок выполнения работ (оказания услуг) в
днях со дня подписания договора
F i – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, оказания услуг в днях с даты
заключения договора. В случае поставки товара, со дня получения Исполнителем заявки от Заказчика,
содержащей наименование, ассортимент, количество Товара место и предполагаемый срок поставки
партии Товара.
5

Наименование участников

Данные участников
(сведения, представленные
участниками в заявке)

Кол-во баллов, Rf i

ООО "ЭНЕРГОКОМЦЕНТР"

20

100

ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг"

20

100

5. Итоговые результаты оценки:
Кол-во
Рейтинг
баллов по
заявки с
критерию
учетом
«Квалифика коэффицие
ция
нта
участника», значимости
Rc i
=0,2

Кол-во
баллов по
критерию
«Срок
выполнен
ия работ»,

Ra i

Рейтинг
заявки с
учетом
коэффицие
нта
значимости
=0,4

ООО
"ЭНЕРГО
КОМЦЕН
ТР"

88.72

35.488

70

14

100

40

89.488

2

ООО
"ЮгЭнерг
оИнжинир
инг"

100

40

100

20

100

40

100

1

Наименова
ние
участников

Кол-во
баллов по
критерию
«Цена
договора»,

Итоговый
рейтинг

Присвоенн
ый
порядковый
номер

Rf i

Рейтинг
заявки с
учетом
коэффицие
нта
значимости
=0,4

6

