ПРОТОКОЛ № КЭС 4-3/2014
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ ПО ВСКРЫТИЮ
КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОБЕДИТЕЛЯ
г.Кириллов Вологодской обл.
(место проведения)

25.04.2013
(дата)

15 час. 00 мин. МСК
(время)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной (конкурсной) комиссии:
Жуков Константин Олимпевич – Генеральный директор ООО «Кирилловская электросеть»;
Члены Закупочной (конкурсной) комиссии:
Губин Алексей Владимирович – главный инженер ООО «Кирилловская электросеть»
Апполонова Зоя Михайловна – главный бухгалтер ООО «Кирилловская электросеть»;
Бочин Валерий Валентинович – инженер-экономист ООО «Кирилловская электросеть».
Ответственный секретарь Закупочной (конкурсной) комиссии:
Пискунов Андрей Александрович – юрисконсульт ООО «Кирилловская электросеть»
Конкурсная комиссия по проведению Открытого одноэтапного запроса предложений на
право заключения договора «ПИР: 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 3/2014 от 25.03.2014 утвержденная генеральным директором ООО «Кирилловская
электросеть» Жуковым К.О. (размещено на официальном сайте организатора 27.03.2014)
провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями от претендентов:
1. Поступило и вскрыто конвертов 3 (три) по лотам № 1, № 2, № 3:
Претендент № 1 – Общество с ограниченно ответственностью «Вологдасельэнергопроект»
(г.Вологда, ул.Козленская, д.43А ОГРН 1023500888586, ИНН 3525110070)
экземпляр конкурсного предложения по лотам 1, 2, 3, поступил 14.04.2014 в 11 часов 33 мин.
в электронном виде по адресу электронной почты kirelset@mail.ru
Конкурсные заявки от 11.04.2014 № 01-14/25КС (107 стр.), № 01-14/26КС (83 стр.), № 0114/27КС (83 стр.)
От претендента № 1 25.04.2014 года в 10 час. 27 мин. поступили уточнения в части
исправления опечатки в конкурсной заявке (Лот № 1) на стр 8., которые не влияют на
существо заявки, направлены на исправление опечатки (арифметической ошибки вместо
цифры в графе «ИТОГО» 4415409,73 руб. следует читать 4514409,73 руб.).
2. Поступило и вскрыто конвертов 1 (один) по лотам № 1, № 2, № 3:
Претендент № 2 - Общество с ограниченно ответственностью «Энергостройсервис»
(г.Вологда, ул.Ленинаградская 156, ОГРН 1073525016872, ИНН 3525194150) экземпляр
конкурсного предложения на 55 страницах поступил 22.04.2014 в 18 часов 45 минут в
электронном виде по адресу электронной почты kirelset@mail.ru
Письмо о подаче оферты от 22.04.2014 № 43

Иные заявки в срок до 25.04.2014 до 15 час. 00 минут по московскому времени в электронном
или бумажном виде не поступили и не зарегистрированы.
Надлежащим образом уполномоченные представители не прибыли к 15 час. 00 мин.
25.04.2014 по адресу Заказчика для присутствия на заседании Закупочной (конкурсной)
комиссии по вскрытию конвертов и определению победителя, в связи с чем комиссия с
соблюдением условий конфиденциальности приступила к вскрытию конвертов и
составлению соответствующего протокола в отсутствие представителей претендентов и
определению победителя в закупочной процедуре.
Отзывы конкурсных заявок от претендентов до даты вскрытия конвертов: не поступили
Закупочная (конкурсная) комиссия отмечает:
1. Конкурсное предложение, представленное претендентом № 1 и № 2, соответствует
требованиям, установленным всем условиям открытого конкурса по лотам № 1, № 2 и № 3 на
заключение договора
«ПИР: 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»
2. Признать Претендентов № 1 и № 2 участниками одноэтапного запроса предложений на
право заключения договора «ПИР: 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» по лотам № 1, № 2 и № 3.
3. Надлежащим образом уполномоченные представители не прибыли к 15 час. 00 мин.
25.04.2013 по адресу Заказчика для присутствия на заседании Закупочной (конкурсной)
комиссии по определению победителя конкурса, в связи с чем комиссия с соблюдением
условий конфиденциальности приступила к определит 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.
Закупочная (конкурсная) комиссия отмечает:
2. Содержание основных пунктов конкурсных предложений претендентов:
№ 1 - ООО «Вологдасельэнергопроект»
Цена предложения:
Лот 1 - «ПИР: Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км
подводящих кабельных линий 10 кВ, 0,4кВ), по ул. Пролетарская г.Кириллова;
Цена закупки на лот 1 – 4 514 409 рублей 73 коп. с учетом НДС.
Лот 2«ПИР: Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА) по ул. Уверова г.Кириллова»
Цена закупки на лот 2 – 435 947 рублей 93 коп. с учетом НДС.
Лот 3 «ПИР: 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.) 1 этап, г. Кириллов Вологодской области»
Цена закупки на лот 3 – 750 983 рублей 81 коп. с учетом НДС.
№ 2 - ООО «Энергостройсервис»
Цена предложения:
Лот 1 - «ПИР: Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км
подводящих кабельных линий 10 кВ, 0,4кВ), по ул. Пролетарская г.Кириллова;
Цена закупки на лот 1 – 4 514 409 рублей 73 коп. с учетом НДС.
Лот 2«ПИР: Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА) по ул. Уверова г.Кириллова»
Цена закупки на лот 2 – 435 947 рублей 93 коп. с учетом НДС.
Лот 3 «ПИР: 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.) 1 этап, г. Кириллов Вологодской области»
Цена закупки на лот 3 – 750 983 рублей 81 коп. с учетом НДС.
3. Отборочная стадия: Комплектность заявки
№ 1 - ООО «Вологдасельэнергопроект»
(г.Вологда, ул.Козленская 43А)
Установлен полный комплект в соответствии с
конкурсной документацией № КЭС 3/2014 от
25.03.2014 прилагаемых к заявке копий
документов, наличие описи, заявка и
прилагаемые документы прошиты,
пронумерованы, надлежащим образом заверены.

№ 2 - ООО «Энергостройсервис»
(г.Вологда, ул.Ленинаградская 156)
Установлен полный комплект в соответствии с
конкурсной документацией № КЭС 3/2014 от
25.03.2014 прилагаемых к заявке копий
документов, наличие описи, заявка и
прилагаемые документы прошиты,
пронумерованы, надлежащим образом заверены.

4. Оценочная стадия:
№ 1 - ООО «Вологдасельэнергопроект»
(г.Вологда, ул.Козленская 43А)
Установлено полное соответствие предъявленных
документов и финансового состояния
претендента требованиям конкурсной
документацией № КЭС 3/2014 от 25.03.2014.

№ 2 - ООО «Энергостройсервис»
(г.Вологда, ул.Ленинаградская 156)
Установлено несоответствие предъявленных
документов по части графика оплаты работ
конкурсной документации (отсутствует условия и
обоснования предлагаемого размера
предварительной оплаты в сумме 100 % от цены
договора), в то время как в проекте договора
установлена предварительная оплата в размере 20
%.

5. Результат определения весовых коэффициентов (оценок в %) по критериям неценовой
предпочтительности заявок Участников
Оценка
№ 1 - ООО
№ 2 - ООО «Энергостройсервис»
«Вологдасельэнергопроект»
(г.Вологда, ул.Ленинаградская 156)
(г.Вологда, ул.Козленская 43А)
Оценка коммерческой
15 %
15 %
части (ценовая оценка) –
15%
Оценка коммерческой
25 %
20 %
части (неценовая
оценка) – 25%

Оценка организационно технической части – 30%;

30 %

30 %

Оценка квалификации и
надежности – 30%

25 %

25 %

Общий ИТОГ
(сумма весовых
коэффициентов)

95%

90 %

По итогам рассмотрения заявок претендентов № 1 и № 2 Закупочная (конкурсная) комиссия
на своем заседании определила: считать одноэтапный запрос предложений на право
заключения договора «ПИР: 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» по лотам № 1, № 2 и № 3 № КЭС 3/2013 от 25.03.2014
состоявшимся.
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 - Общество с ограниченно ответственностью «Вологдасельэнергопроект»
(г.Вологда, ул.Козленская, д.43А ОГРН 1023500888586, ИНН 3525110070)
Предложить заключить договор подряда по лоту № КЭС 3/2014 от 25.03.2014 с участником
№ 1 ООО «Вологдасельэнергопроект» (г.Вологда, ул.Козленская, д.43А ОГРН
1023500888586, ИНН 3525110070) в порядке и сроки, определенные конкурсной
документацией с учетом поданной заявки (с уточнениями) и протокола разногласий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
Не принял участие в голосовании 0 членов Закупочной комиссии.
ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии:

К. О. Жуков

Члены Закупочной комиссии:

А. В. Губин
В.В. Бочин
З.М.Апполонова

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

А. А. Пискунов

