
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

20 апреля 2015 г.                                                                                                                        № 04-03-2015 

                                                                                         Реестровый номер закупки: 13-15 (31502176621) 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, этаж 4 

Дата: 20 апреля 2015 года 

Время: 12 часов 00 минут (по московскому времени). 
 

ПОВЕСТКА: 
Рассмотрение заявок по открытому одноэтапному конкурсу без квалификационного отбора на право 

заключения договора на комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке 

кабельных линий 20 кВ; 0,4 кВ и монтажу оборудования ТП на напряжении 20/0,4 кВ, включая 

разработку проектной документации, приобретение и поставку оборудования и материалов для 

технологического присоединения объекта, расположенного в городе Москва 13-15 (31502176621) 

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, этаж 4 

Почтовый адрес 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, этаж 4 

Факс/тел 8 (499) 550-33-37 

Контактное лицо  Брылева Оксана Олеговна 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии». В 

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

(Каленкова Е.А. отсутствует). Кворум имеется, комиссия правомочна. По решению Председателя 

секретарем комиссии назначена Брылева О.О. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 

Члены комиссии: 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

начальник управления тарифообразования – Рыжкова О.А.  

заместитель начальника  управления делами – Брылева О.О. 

 

1. Условия открытого конкурса. 

  

1.1. Предмет конкурса: право заключения договора на комплекс строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по прокладке кабельных линий 20 кВ; 0,4 кВ и монтажу оборудования ТП на 

напряжении 20/0,4 кВ, включая разработку проектной документации, приобретение и поставку 

оборудования и материалов для технологического присоединения объекта, расположенного в городе 

Москва. 

 

1.2.  Место выполнения работ/оказания услуг: г. Москва, проспект Буденного, вл. 51. 



 

 

  

1.3.  Срок выполнения работ: с даты заключения договора до «31» января 2017 года. 

 

1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 96 736 254,00 руб. (Девяносто шесть миллионов 

семьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре рубля), в т.ч. НДС 18%. 14 756 377,73 руб. 

(Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят семь рублей 73 копейки).  

 

2. Рассмотрение заявок: 

 

2.1.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 

15.04.2015 г. в 12.00 по адресу 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, этаж 4 (протокол № 04-02-2015 

от 15.04.2015 г.).   

 

Общее количество заявок, поданных на участие в открытом конкурсе: 2 (две). 

 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе: 

Номер 

заявки 

Наименование участника 

размещения заказа 
Юридический адрес 

Время и дата 

подачи заявки 

01 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Новые Энергетические Системы» 

(ООО «НЭС») 

111020, г. Москва, ул. Боровая, 

д. 7, корп. 7, пом. I, офис 27 

09:55 

15.04.2015 г. 

02 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

монтажное управление 

электромонтажных работ» 

ООО «СМУЭР» 

105425, г. Москва, ул. 3-я 

Парковая, д. 41А, стр. 1 

 

10:45 

15.04.2015 г. 

 

Все заявки поданы в срок, указанный в документации открытого конкурса, зарегистрированы в 

Журнале регистрации заявок.  

Перечень отозванных заявок Участников: отсутствует. 

 

2.2. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путём голосования приняты следующие 

решения. 

Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса участников 

размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих 

участников: 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник размещения 

заказа, подавший заявку 

ЗА  

принятие  

решения в отношении 

каждого члена закупочной 

комиссии 

ПРОТИВ  

принятия  

решения в отношении 

каждого члена закупочной 

комиссии 

01 ООО «НЭС» 

Могучев С.Ю. - 

Рыжкова О.А. - 

Богданова Н.В. - 

Брылева О.О. - 

 

02 ООО «СМУЭР» 

Могучев С.Ю. - 

Рыжкова О.А. - 

Богданова Н.В. - 

Брылева О.О. - 

 

2.3. На основании результатов рассмотрения заявок закупочная комиссия ООО «Энергии 

Технологии» единогласно приняла решение о допуске к участию в процедуре закупки: 

 - ООО «НЭС» (регистрационный номер заявки 01); 

            - ООО «СМУЭР» (регистрационный номер заявки 02). 

 



 

 

3. Оценка и сопоставление заявок: 

 

Заявки участников открытого конкурса оценивались в соответствии с критериями оценки, их 

значимостью и содержанием, указанными в документации об открытом конкурсе и в соответствии с 

порядком и методикой оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 

 

3.1. Регистрационный номер заявки: 01 

 

Наименование и адрес: ООО «Новые Энергетические Системы», адрес: 111020, г. Москва, ул. 

Боровая, д. 7, корп. 7, пом. I, офис 27; ИНН 7718721347 КПП 772201001 ОГРН 5087746137067. 

Предложенная в заявке цена договора 89 481 034,95 рублей (коэффициент снижения 7,5 %); 

Предложенный срок гарантии – 36 месяцев; 

Предложены документы, подтверждающие квалификацию: об опыте работы и наличии 

производственных мощностей. 

3.1.1. Оценка и сопоставление заявок по критерию «Цена договора» проводилась по формуле:            
Amax - Ai 

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

                       Amax 

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Цена договора» рейтинг, присуждаемый заявке, 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость (70% или 0,7). 

        

              96 736 254,00-89 481 034,95 

   Rai  = ------------------------------------------- х 100 х 70 : 100 = 5,25 

                          96 736 254,00 

 

3.1.2. Оценка и сопоставление заявок по критерию «Квалификация участника конкурса». 

Оценка осуществляется на основании представленных участником документов по подкритериям: 

опыт работы и наличие производственных мощностей. 

Значимость критерия 10 %, единица измерения – баллы по подкритериям опыт работы и наличие 

производственных мощностей. 

Оценка и сопоставление заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» производится по 

следующей формуле: 

Rci=Ci
1+Ci

2+…+Ci
k 

 

Для получения оценки по критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое  

значение в баллах, присвоенных всеми членами комиссии. Для получения итогового рейтинга 

рейтинг, присуждаемый заявке, умножается на коэффициент значимости (10 % или 0,1). 
Ф.И.О. члена комиссии Подкритерий 

Опыт работы Наличие производственных мощностей 

Могучев С.Ю. 40 50 

Рыжкова О.А. 50 45 

Богданова Н.В. 45 45 

Брылева О.О. 40 45 

Среднее арифметическое 43,75 46,25 

 

Итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника» составляет: 

Rci = (43,75+46,25) х 10 : 100 = 9 

 

3.1.3. Оценка и сопоставление заявок по критерию «Срок гарантии». 

Оценка осуществляется на основании представленных участником предложений по гарантийному 

сроку, по следующей формуле: 

             Ci    - Cmin 

Rci  = -------------- x 100,  

      Cmin 

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Срок гарантии», рейтинг, присуждаемый заявке, 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость (20% или 0,2) 

              36 – 24 

Rci =  ---------------- х 100 х 20 : 100 = 10 

                24           



 

 

 

Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов 

по всем указанным критериям. 

 

5,25 + 9 + 10 = 24,25 балла 

 

3.2. Регистрационный номер заявки: 02 

 

Наименование и адрес: ООО «Строительно-монтажное управление электромонтажных работ», адрес: 

105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А, стр. 1; ИНН 7719782494 КПП 774901001  

ОГРН 1117746505271 

 

Предложенная в заявке цена договора 95 768 891,46 рублей (коэффициент снижения 1 %); 

Предложенный срок гарантии – 24 месяцев; 

Предложены документы, подтверждающие квалификацию: об опыте работы и наличии 

производственных мощностей. 

 

3.2.1. Оценка и сопоставление заявок по критерию «Цена договора» проводилась по формуле:         

                 Amax - Ai 

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

                       Amax 

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Цена договора» рейтинг, присуждаемый заявке, 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость (70%). 

               96 736 254,00 – 95 768 891,46 

   Rai  = ------------------------------------------- х 100 х 70  : 100 = 0,7 

                          96 736 254,00 

 

3.2.2. Оценка и сопоставление заявок по критерию «Квалификация участника конкурса». 

Оценка осуществляется на основании представленных участником документов по подкритериям: 

опыт работы и наличие производственных мощностей. 

Значимость критерия 10 %, единица измерения – баллы по подкритериям опыт работы и наличие 

производственных мощностей. 

Оценка и сопоставление заявок по критерию «Квалификация участников конкурса» производится по 

следующей формуле: 

 

Rci=Ci
1+Ci

2+…+Ci
k 

 

Для получения оценки по критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое  

значение в баллах, присвоенных всеми членами комиссии. Для получения итогового рейтинга 

рейтинг, присуждаемый заявке, умножается на коэффициент значимости 10 %. 

 
Ф.И.О. члена комиссии Подкритерий 

Опыт работы Наличие производственных мощностей 

Могучев С.Ю. 45 50 

Рыжкова О.А. 45 50 

Богданова Н.В. 50 50 

Брылева О.О. 50 50 

Среднее арифметическое 47,5 50 

 

Итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника» составляет: 

Rci = (47,5+50) х 10 : 100 = 9,75 

 

3.2.3. Оценка и сопоставление заявок по критерию «Срок гарантии». 

Оценка осуществляется на основании представленных участником предложений по гарантийному 

сроку, по следующей формуле: 

                      

         Ci    - Cmin 

Rci  = -------------- x 100,  

      Cmin 



 

 

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Срок гарантии», рейтинг, присуждаемый заявке, 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость (20% или 0,2) 

              24 – 24 

Rci =  ---------------- х 100 х 20 : 100 = 0 

                24           

 

Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов 

по всем указанным критериям. 

 

0,7 + 9,75 + 0 = 10,45 баллов 

 

4. Принятие решений: 

4.1.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 

принято решение о присвоении заявкам следующих порядковых номеров:  

Регистрационный 

номер заявки  

Участник открытого 

конкурса 

Общее 

итоговое 

рейтинговое 

значение 

Присвоенный порядковый номер 

(первый номер присваивается 

предложению, набравшему по 

результатам оценки наибольшее 

итоговое рейтинговое значение) 

01 
ООО «Новые 

Энергетические Системы»  
24,25 

 

1 

 

03 ООО «СМУЭР» 10,45 2 

 

4.2.  Победителем открытого одноэтапного конкурса без квалификационного отбора на право 

заключения договора на комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке 

кабельных линий 20 кВ; 0,4 кВ и монтажу оборудования ТП на напряжении 20/0,4 кВ, включая 

разработку проектной документации, приобретение и поставку оборудования и материалов для 

технологического присоединения объекта, расположенного в городе Москва признается участник, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер 

- ООО «Новые Энергетические Системы» (регистрационный номер заявки 01). 

 

4.3. Решение, принятое закупочной комиссией:  

В сроки, установленные документацией о проведении открытого конкурса и по цене договора, 

предложенной участником, не превышающей максимальной цены, указанной в извещении о 

проведении открытого конкурса, заказчику заключить договор с ООО «Новые Энергетические 

Системы» и по цене 89 481 034,95 рублей (Восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят 

одна тысяча тридцать четыре 95 копеек), в том числе НДС 18 % 13 649 649,40 рублей (Тринадцать 

миллионов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок девять рублей 40 копеек),  предложенной 

участником открытого конкурса. 

 

4.4. Протокол разместить на официальном сайте www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru. в течение трех 

дней после подписания настоящего протокола. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-

х лет с даты подведения итогов конкурса.  

 

Подписи. 
 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 


