
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
___________________________________________________ 

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4,  ИНН 7743639382, КПП 770201001, ОГРН 5077746554606 

Р/с 40702810100120002143 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

 

«17» марта 2015 г.                                                                                                                                 № 03-04/2015 

    Реестровый номер закупки 06-15 

       (31502115369) 

ООО «Энергии Технологии»                                                                                  

Место проведения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 

Дата: 17 марта 2015 г. 

Время начала заседания: 14 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут. 

 

 

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» от 14.06.2013 г. № 

23. В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в присутствии 4 членов комиссии. Кворум 

имеется, комиссия правомочна. По решению заместителя председателя секретарем комиссии назначена 

Брылева О.О. 

В связи с нахождением председателя закупочной комиссии Могучева С.Ю. в ежегодном очередном 

оплачиваемом отпуске, в соответствии с п. 4.3. Регламента работы закупочной комиссии, полномочия 

председателя возлагаются на его заместителя. 

 

Заместитель председателя комиссии 

начальник правового управления – Каленкова Е.А. 

Члены комиссии 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

заместитель начальника управления тарифообразования – Рыжкова О.А. 

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. 

 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с заявками (предложениями) и рассмотрение заявок (предложений) на участие в 

открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и наладке 

автоматизированно-измерительных систем коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 

на энергообъектах (ТП, РП), реестровый номер 06-15 (31502115369). 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

До окончания указанного в извещении срока подачи предложений на участие в открытом запросе 

предложений были поданы 2 (два) запечатанных конверта с предложениями на участие в открытом запросе 

предложений. 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений на право заключения 

договора на выполнение работ по монтажу и наладке автоматизированно-измерительных систем 

коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергообъектах (ТП, РП) было 

осуществлено членами закупочной комиссии в порядке их поступления, согласно Журналу регистрации 

поступления заявок на участие в открытом запросе предложений. 

 

Результаты вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений: 

1. Общее количество предложений, поданных на участие в запросе предложений: 2 (два). 

 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших предложения на участие в открытом запросе 

предложений: 

 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2152117&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2152117&epz=true


Регистрационный 

номер 

предложения 

Наименование участника 
ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

Дата/время 

подачи заявки 

01 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АйСиБиКом» 

(ООО «АйСиБиКом»), 

127238, г. Москва, Локомотивный 

проезд, д. 21, стр. 5 

ИНН 7733590064 

КПП 771301001 

ОГРН 1067761563210 

17.03.2015 г. 

10 час. 20 мин. 

02 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

монтажное управление 

электромонтажных работ»  

(ООО «СМУЭР») 

105425, г. Москва, 3-я Парковая ул., д. 

41А, стр. 1 

ИНН 7719782494 

КПП 771901001 

ОГРН 1117746505271 

17.03.2015 г. 

10 час. 40 мин. 

 

2. Все предложения поданы в срок, указанный в документации запроса предложений, зарегистрированы в 

Журнале регистрации заявок. 

Сведения в отношении участников размещения заказа: 

 

Регистрационный номер предложения: 01 
Дата и время подачи предложения: 17.03.2015 в 10 час. 20 мин. по местному времени. 

Наименование: ООО «АйСиБиКом». 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся критерием оценки 

предложения на участие в открытом запросе предложений: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значения) в 

предложении 

1 

Цена договора 

рублей  
Руб. 

1 166 749,46 руб., в т.ч. 

НДС 18% 

Коэффициент снижения 11,88% 

2 Квалификация участника запроса предложений Документы предоставлены 

 

Регистрационный номер предложения: 02 
Дата и время подачи предложения: 17.03.2015 в 10 час. 40 мин. по местному времени. 

Наименование: ООО «СМУЭР». 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся критерием оценки 

предложения  на участие в открытом запросе предложений: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значения) в 

предложении 

1 

Цена договора 

рублей  
Руб. 

1 093 721,94 руб., в т.ч. 

НДС 18% 

Коэффициент снижения 30% 

2 Квалификация участника запроса предложений Документы предоставлены 

 

3. Процедура оценки, сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений: проведена 

17.03.2015 года в 14:20 час (по местному времени), по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 4. 

Начальная (максимальная) цена запроса предложений – 1 562 459,92 рублей (Один миллион пятьсот 

шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять рублей 92 копейки), в том числе НДС 18% 238 341,34 

рублей (Двести тридцать восемь тысяч триста сорок один рубль 34 копейки).  

На голосование ставится вопрос: «Допустить к участию в процедуре закупки - открытом запросе 

предложений следующих участников»: 

Регистрационный номер 

предложения 

Наименование участника Предложение о цене договора, руб. 

01 ООО «АйСиБиКом» 1 166 749,46 руб. в т.ч. НДС 18% 

02 ООО «СМУЭР» 1 093 721,94 руб. в т.ч. НДС 18% 



Результаты голосования: 

«За» 4 голоса 

«Против» Нет голосов 

«Воздержался» Нет голосов 

  

4. Процедура оценки, сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений: проведена 

17.03.2015 года в 15:00 (по местному времени), по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 4. 

Начальная (максимальная) цена запроса предложений – 1 562 459,92 рублей (Один миллион пятьсот 

шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять рублей 92 копейки), в том числе НДС 18% 238 341,34 

рублей (Двести тридцать восемь тысяч триста сорок один рубль 34 копейки). 

 

Регистрационный номер 

предложения 

Наименование участника Предложение о цене договора, руб. 

01 ООО «АйСиБиКом» 
1 166 749,46 руб. 

в т.ч. НДС 18% 

02 ООО «СМУЭР» 
1 093 721,94 руб. 

в т.ч. НДС 18% 

 

4.1.  Оценка и сопоставление предложений по критерию: «Цена договора».  

Значимость критерия 0,7. 

Оценка по критерию «Цена договора» производилась по формуле: 
                              А max -  A i 
   Ra i   =     ---------------  х 100, где 

                                    А max  

Ra i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

A max   - начальная (максимальная) цена договора, установленная в закупочной  документации; 

Ai   -  предложение  i-го участника открытого запроса предложений по цене договора. 

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Цена договора» в последующем умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость (0,7). 

 

Указанная в предложении ООО «АйСиБиКом» цена – 1 166 749,46 рублей 

Итоговый рейтинг по критерию «Цена договора» составляет: 

 

          1 562 459,92 – 1 166 749,46 

Rai =  -------------------------------- x 100  = 25,33 

                                1 562 459,92 

 

Указанная в предложении ООО «СМУЭР» – 1 093 721,94 рублей. 

Итоговый рейтинг по критерию «Цена договора» составляет: 

 

           1 562 459,92 – 1 093 721,94   

Rai =  -------------------------------- x 100  = 30 

                                1 562 459,92 

 

4.2. Оценка и сопоставление предложений по критерию «Квалификация участника».  

Значимость критерия – 0,3. Для расчета итогового рейтинга по критерию «Квалификация участника» в 

последующем умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,3). 
 

 

Регистрационный номер 

предложения 

 

 

Наименование участника 

Рейтинг заявок по критерию «Квалификация 

участника» (определяется исходя из сравнения 

опыта  выполнения/оказания аналогичных 

работ/услуг, обеспеченности материально-

техническими и кадровыми ресурсами) 

01 ООО «АйСиБиКом» 2 

02 ООО «СМУЭР» 
 

1 

 

 

4.3. Расчет итогового рейтинга предложений. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 

установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Расчет производится по 

формуле: 

Rfin = Rai х 0,7+ Rk х 0,3 



Где:  

Rfin – итоговый рейтинг, присуждаемый i-му предложению; 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию цена предложения; 

Rki - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию квалификация предложения участника 

 

Расчет итогового рейтинга предложения ООО «АйСиБиКом»:  

      

Ri = 25,33 х 0,7 + 2 х 0,3 = 18,33 

 

Расчет итогового рейтинга предложения ООО «СМУЭР»: 

     

Ri = 30 х 0,7 + 1 х 0,3 = 21,3 

 

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, принято 

решение о присвоении предложениям следующих порядковых номеров:  

Регистрационный 

номер 

предложения  

Участник запроса предложений 

Общее 

итоговое 

рейтинговое 

значение 

Присвоенный порядковый номер 

(первый номер присваивается предложению, 

набравшему по результатам оценки 

наибольшее итоговое рейтинговое значение) 

01 ООО «АйСиБиКом»: 18,33 2 

02 
ООО «СМУЭР»  

      
21,3 

 

1 

 

 

6. Победителем закупки признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и 

предложению на участие в открытом запросе предложений которого присвоен первый номер: ООО 

«Строительно-монтажное управление электромонтажных работ» (ООО «СМУЭР») (регистрационный 

номер заявки 02), цена договора 1 093 721,94 рублей (Один миллион девяносто три тысячи семьсот двадцать 

один) рубль 94 копейки, с учетом НДС (18%) 166 838,94 рублей. 

 

7. Решение комиссии: признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора 

на выполнение работ по монтажу и наладке автоматизированно-измерительных систем коммерческого и 

технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергообъектах (ТП, РП) в г. Москва общество с 

ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление электромонтажных работ» 

(ООО «СМУЭР»). 
В сроки, установленные документацией о проведении открытого запроса предложений 06-15 (31502115369), 

заказчику заключить договор с ООО «Строительно-монтажное управление электромонтажных работ» 

(ООО «СМУЭР») на условиях, установленных закупочной документацией и по цене предложенной 

участником закупки: 1 093 721,94 рублей (Один миллион девяносто три тысячи семьсот двадцать один рубль 

94 копейки) рублей, с учетом НДС (18%) 166 838,94 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь 

рублей 94 копейки) рублей, так как победитель запроса предложений является плательщиком НДС, а заказчик 

в открытом запросе предложений установил начальную (максимальную) цену с учетом НДС, а также согласно 

предложенной участником закупки цены договора и увеличенной на сумму НДС 18%. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и 

сроки, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» и 

подлежит хранению в течение трёх лет с момента подведения итогов настоящей закупки. 

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
 


