
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

«21» ноября 2016 г.                          № 11-07/2016 

Реестровый номер закупки: 22-16 

 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 21 ноября 2016 г. 

Время начала заседания: 15 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 17 часов 00 минут. 

 

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИСИИ: 

Председатель комиссии 

заместитель генерального директора по экономике и финансам – Афоничев А.Н. 

Заместитель председателя комиссии 

заместитель генерального директора по общим вопросам и информационной политике – Русланов Д.А. 

Члены комиссии 

заместитель начальника правового управления – Туктарова Ю.В. 

главный бухгалтер – Носова Н.В. 

заместитель начальника управления капитального строительства – Федоров О.Е. 

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

 

Заседание проходило в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. 

 

ПОВЕСТКА: 

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

предложений на право заключения договора на выполнение работ по установке и пусконаладке систем телемеханизации 

на энергообъектах распределительной сети 10-20 кВ, реестровый номер закупки 22-16 (31604320951). 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

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

подано 2 (два) запечатанных конверта с предложением на участие в открытом запросе предложений. 

 

Результаты вскрытия конверта с предложением 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: 

 

Регистрационный 

номер предложения 

Наименование  

участника 

ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

Дата/время подачи 

заявки 

01 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-

техническая компания  

Д-Системс» 

117393, г. Москва, ул. 

Архитектора Власова, д. 39 

7728591834/772801001/ 

5067746132889 

21.11.2016 

10:00 

02 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энтелс» 

121471, г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 47, корп. 2 

7718540189/772901001/ 

1057746337318 

21.11.2016 

10:50 

 

2. Предложения поданы в срок, указанный в документации запроса предложений, зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок. 

Сведения в отношении участника размещения заказа: 

Регистрационный номер предложения: 01 
Дата и время подачи предложения: 21.11.2016 в 10:00 по местному времени. 

Наименование: ООО «ИТ Компания Д-Системс». 

 

Предложение по условиям исполнения договора, указанное в предложении и являющееся критерием оценки предложения 

на участие в открытом запросе предложений: 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значения) в 

предложении 

1 

Цена договора 

рублей  
Руб. 

15 628 578,00 руб.,  

в т.ч. НДС 2 384 020,37 руб. 

Коэффициент снижения 7 % 

2 Квалификация участника запроса предложений Документы предоставлены 

 

Сведения в отношении участника размещения заказа: 

Регистрационный номер предложения: 02 
Дата и время подачи предложения: 21.11.2016 в 10:50 по местному времени. 

Наименование: ООО «Энтелс». 

 

Предложение по условиям исполнения договора, указанное в предложении и являющееся критерием оценки предложения 

на участие в открытом запросе предложений: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значения) в 

предложении 

1 

Цена договора 

рублей  
Руб. 

15 200 000,00 руб.,  

в т.ч. НДС 2 318 644,07 руб. 

Коэффициент снижения 9,55 % 

2 Квалификация участника запроса предложений Документы предоставлены 

 

 

3. Процедура оценки, сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений: проведена 21.11.2016 в 

13:00 час (по местному времени), по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 4. 

Начальная (максимальная) цена запроса предложений – 16 805 000,00 рублей (Шестнадцать миллионов восемьсот пять 

тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 2 563 474,58 рублей (Два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи 

четыреста семьдесят четыре рубля 58 копеек). 

 

По итогам рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложений путем голосования приняты 

следующие решения: 

 

3.1. Допущен к участию в открытом запросе предложений и признан участником открытого запроса предложений: 

Регистрационный номер 

предложения 

Наименование участника Предложение о цене договора, руб., в 

т.ч. НДС 18% 

01 ООО «ИТ Компания Д-Системс» 
15 628 578,00 руб.,  

в т.ч. НДС 2 384 020,37 руб 

 

Результаты голосования по вопросу допуска к участию в открытом запросе предложений: 

 «За» - 3 (Три) члена закупочной комиссии; 

«Против» - 3 (Три) члена закупочной комиссии. Обоснование – в соответствии с Формой 4 Конкурсной документации 

«Предложение о цене договора (расчет цены)» в заявленную Участником цену входит только стоимость работ по 

установке и пусконаладке систем телемеханизации на объектах распределительной сети 10-20 кВ в количестве 74 блок-

контактов модулей ТС (74 х 211 197,00 = 15 628 578,00), а не учтен полный перечень работ, указанный в разделе V 

конкурсной документации (Техническое задание); 

«Воздержались» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии. 

Решение по вопросу принято согласно п. 3.2.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии». 

 

3.2. Допущен к участию в открытом запросе предложений и признан участником открытого запроса предложений: 

Регистрационный номер 

предложения 

Наименование участника Предложение о цене договора, руб., в 

т.ч. НДС 18% 

02 ООО «Энтелс» 
15 200 000,00 руб.,  

в т.ч. НДС 2 318 644,07 руб. 

 

Результаты голосования по вопросу допуска к участию в открытом запросе предложений: 

 «За» - 6 (Шесть) членов закупочной комиссии; 

«Против» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии; 

«Воздержались» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии. 

Решение по вопросу принято. 

 

 



 

 

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

    Значимость критерия 0,7. 

            Amax - Ai 

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

                 Amax 

 

где Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в Документации, руб.; 

Ai – предложение i-го Участника по цене договора, руб. 

 

4.1. Указанная в предложении ООО «ИТ Компания Д-Системс» - 15 628 578,00. 

          

          16 805 000 – 15 628 578 

Rai =  -------------------------------- x 100 = 7 

 

                     16 805 000 

 

4.2. Указанная в предложении ООО «Энтелс» - 15 200 000,00. 

 

        16 805 000 – 15 200 000 

Rai =  -------------------------------- x 100 = 9,55 

 

                     16 805 000 

 

5. 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 «ИТ Компания Д-Системс» 2 

02 ООО «Энтелс» 1 

 

6. 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 

 

6.1.  Расчет итогового рейтинга предложения ООО «ИТ Компания Д-Системс»:  

      

Ri = 7 х 0,7 + 2 х 0,3 = 5,5 

 

 

6.2. Расчет итогового рейтинга предложения ООО «Энтелс» 

     

Ri = 9,55 х 0,7 + 1 х 0,3 = 6,985 

 

7. 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 «ИТ Компания Д-

Системс» 
5,5 2 

02 ООО «Энтелс» 6,985 

 

1 

 

 

 



 

 

 

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

на участие в открытом запросе предложений которого присвоен первый номер: ООО «Энтелс» (регистрационный номер 

заявки 02), цена договора 15 200 000,00 рублей (Пятнадцать миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) рублей, с учетом 

НДС (18%) 2 318 644,07 рублей (Два миллиона триста восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре рубля 07 копеек). 

 

9. Решение, принятое закупочной комиссией: 

В сроки, установленные конкурсной документацией о проведении открытого запроса предложений, реестровый номер закупки 

22-16 (31604320951) заключить с ООО «Энтелс» договор на право заключения договора на выполнение работ по 

установке и пусконаладке систем телемеханизации на энергообъектах распределительной сети 10-20 кВ на условиях, 

установленных конкурсной документацией и по цене на 15 200 000,00 рублей (Пятнадцать миллионов двести тысяч 

рублей 00 копеек) рублей, с учетом НДС (18%) 2 318 644,07 рублей (Два миллиона триста восемнадцать тысяч шестьсот 

сорок четыре рубля 07 копеек), предложенной участником закупки. 

 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса предложений. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.new.zakupki.gov.ru и на сайте ООО «Энергии 

Технологии» www.ener-t.ru. 

 

Подписи. 
  

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 


