ПРОТОКОЛ № КЭС7/2014-2
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ по ЛОТАМ 1,2,3 КЭС 7/2014
г.Кириллов Вологодской обл.
(место проведения)

03.06.2014
(дата)

15 час. 30 мин. МСК
(время)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной (конкурсной) комиссии:
Жуков Константин Олимпиевич – Генеральный директор ООО «Кирилловская электросеть»;
Члены Закупочной (конкурсной) комиссии: состав не публикуется
1. Конкурсная комиссия по проведению Открытого одноэтапного запроса предложений на право
заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и
материалов по объектам: «СМР: Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км
подводящих кабельных линий 10 кВ, 0,4кВ), по ул. Пролетарская г.Кириллова; Реконструкция ТП № 3
(1*400 КВА) по ул. Уверова г.Кириллова; Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2,
совмещенного с ТП-6 с перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформаторов
ТМГСУ (проходные ТП-2*400 КВА в кол-ве 2 шт.) г. Кириллов Вологодской области для нужд ООО
«Кирилловская электросеть» № КЭС 7/2014 от 14.05.2014, утвержденная 14.05.2014 генеральным
директором ООО «Кирилловская электросеть» Жуковым К.О.
изучила поступившие от претендентов заявки (протокол по вскрытию конвертов от 03.06.2014 №
КЭС7/2014-1) с конкурсными предложениями и приложениями:
Поступило 2 (две) заявки котором присвоены порядковые номера по мере их поступления:
№ 1 - ООО «Энергостройсервис» (г.Вологда, ул.Ленинаградская 156, ОГРН 1073525016872, ИНН
3525194150) экземпляр конкурсного предложения на 110 страницах с приложением проекта договора
подряда в 2-х экз. на 31 стр. поступил 03.06.2014 в 13 часов 10 минут (регистрационный номер ООО
«КЭС» № 760 от 03.06.2014).
Письмо о подаче оферты от 02.06.2014 № 65 (далее – Претендент № 1)
№ 2 - ООО «Электро+» (г.Вологда, ул.Новгородская 2А, ОГРН 1063525107480, ИНН 3525170706)
экземпляр конкурсного предложения на 63 страницах (нумерация листов отсутствует), поступил
03.06.2014 в 13 часов 20 минут.
Письмо о подаче оферты от 30.05.2014 № 105 (далее – Претендент № 2).
Иные заявки в срок до 03.06.2014 до 15 час. 00 минут по московскому времени в электронном или
бумажном виде не поступили и не зарегистрированы.
Отзывы конкурсных заявок от претендентов до даты определения Победителя: не поступили
2. На заседании Закупочной (конкурсной) комиссии по подведению итогов закупочной процедуры
прибыл представитель ООО «Энергостройсервис» (г.Вологда, ул.Ленинаградская 156, ОГРН
1073525016872, ИНН 3525194150) – директор Вьюгов В.В. (паспортные данные и полномочия
проверены - не публикуются)
Надлежащим образом уполномоченные представители претендента № 2 не прибыли к 15 час. 00 мин. –
15 час. 30 мин. 03.06.2014 по адресу Заказчика для присутствия на заседании Закупочной (конкурсной)
комиссии по вскрытию конвертов и подведению итогов закупочной процедуры, в связи с чем комиссия с
соблюдением условий конфиденциальности приступила к определению Победителя запроса
предложений , как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени
предпочтительности для Заказчика по результатам отборочной и оценочной стадий в отсутствие
представителей претендентов.

3. Содержание основных пунктов конкурсных предложений претендентов
(п.4.7.4 Конкурсной документации):
Претендент № 1 - ООО «Энергостройсервис»
Лот 1 - «СМР: Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводящих
кабельных линий 10 кВ, 0,4кВ), по ул. Пролетарская г.Кириллова;
Цена предложения на лот 1 – 50 710 590 рублей 27 коп. с учетом НДС.
Лот 2«СМР: Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА) по ул. Уверова г.Кириллова»
Цена предложения на лот 2 – 2 064 052 рублей 07 коп. с учетом НДС.
Лот 3 «СМР: Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, совмещенного с ТП-6 с
перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформаторов ТМГСУ (проходные ТП2*400 КВА в кол-ве 2 шт.) 1 этап, г. Кириллов Вологодской области»
Цена предложения на лот 3 – 5 249 016 рублей 19 коп. с учетом НДС.
Срок выполнения: начало работ – с 01.07.2014, - окончание работ - в срок до 31.12.2014.
Гарантийный срок на поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные работы – 5
(пять) лет с момента сдачи объектов в эксплуатацию
Претендент № 2 - ООО «Электро+»
Лот 1 - «СМР: Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводящих
кабельных линий 10 кВ, 0,4кВ), по ул. Пролетарская г.Кириллова;
Цена предложения на лот 1 – 50 710 590 рублей 27 коп. с учетом НДС.
Лот 2«СМР: Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА) по ул. Уверова г.Кириллова»
Цена предложения на лот 2 – 2 064 052 рублей 07 коп. с учетом НДС.
Лот 3 «СМР: Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, совмещенного с ТП-6 с
перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформаторов ТМГСУ (проходные ТП2*400 КВА в кол-ве 2 шт.) 1 этап, г. Кириллов Вологодской области»
Цена предложения на лот 3 – 5 249 016 рублей 19 коп. с учетом НДС.
Срок выполнения: начало работ – с 01.07.2014, - окончание работ - в срок до 31.12.2014.
Гарантийный срок на поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные работы – 2
(два) года с момента сдачи объектов в эксплуатацию
4. Оценочная стадия и Комплектность заявки
№ 2 - ООО «Электро+»
(г.Вологда, ул.Новгородская 2А)
1.отсутствует предусмотренный п.п. «h» п.4.4.1.1
Конкурсной документации Проект договора с
Приложениями, подписанными со стороны
Подрядчика
2. Конкурсное предложение не имеет нумерации,
описи документов – несоответствие п.4.4.1.7
Конкурсной документации
3. Отсутствует справка о применении общей
системы налогообложения и отсутствия
освобождения от уплаты НДС – несоответствие
п.п.14 п.4.5.2.1 Конкурсной документации
4.Отсутствуют заверенные претендентом копии
справок о состоянии расчетов с внебюджетными
фондами ПФР, ФСС.
5.Приложение № 4 к письму о подаче оферты от
30.05.2014 № 105 не содержит указания на оплату
авансового платежа по лотам №№ 1, 2, 3 –
несоответствие п.1.1.5 Конкурсной документации

№ 1 - ООО «Энергостройсервис»
(г.Вологда, ул.Ленинаградская 156)
Установлен полный комплект в соответствии с
конкурсной документацией № КЭС 7/2014 от
14.05.2014 прилагаемых к заявке копий
документов, наличие описи, заявка и
прилагаемые документы прошиты,
пронумерованы, надлежащим образом заверены.

По результатам отборочной стадии комиссией установлено, что с претендентом № 2 (ООО «Электро+»)
не может быть заключен договор по результатам конкурсного отбора по ЛОТам №№ 1,2,3 № КЭС 7/2014
от 14.05.2014 в связи с отсутствием необходимых документов, подтверждающих соответствие
претендента заявленным на конкурс требованиям.

5. По итогам рассмотрения заявок претендентов № 1 и № 2 Закупочная (конкурсная) комиссия на своем
заседании определила:
Признать победителем, занявшим первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности
для Заказчика по результатам отборочной и оценочной стадий, а также по результатам весовых
коэффициентов:

Претендента № 1 ООО «Энергостройсервис» (г.Вологда, ул.Ленинаградская 156,
ОГРН 1073525016872, ИНН 3525194150)
Предложить заключить договор подряда по лоту № КЭС 7/2014 от 14.05.2014 с участником № 2
ООО «Энергостройсервис» (г.Вологда, ул.Ленинаградская 156, ОГРН 1073525016872, ИНН
3525194150) в порядке и сроки, определенные конкурсной документацией.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» все члены Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
Не принял участие в голосовании 0 членов Закупочной комиссии.

Председатель Закупочной комиссии:

К. О. Жуков

