ПРОТОКОЛ № 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»/2016/М/2
рассмотрения заявок, представленных для участия в открытом конкурсе
(проводимом среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в
электронной форме № 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М на
право заключения договора на оказание услуг по обеспечению в
постгарантийный период функционирования технических и программных
средств автоматизированной системы коммерческого учета оптового
рынка электроэнергии ОАО «РЖД»
г. Москва

13 час.00 мин.

26 апреля 2016 г.

Присутствовали:
Председатель экспертной группы
Заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы
Представители организатора
Повестка дня
1.
Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе (проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства)
в
электронной
форме
№ 9687/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М на право заключения договора на
оказание
услуг
по
обеспечению
в
постгарантийный
период
функционирования
технических
и
программных
средств автоматизированной системы коммерческого учета оптового
рынка
электроэнергии
ОАО «РЖД»
(далее - открытый
конкурс
№ 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М).
2.
Оценка заявок участников открытого конкурса № 9687/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М.
3.
Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по итогам открытого конкурса № 9687/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
проводит
открытый
конкурс
№ 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М.
К установленному в конкурсной документации сроку для участия в
открытом
конкурсе
№ 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М
поступили заявки от следующих участников:
1) Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МРЭО»
(далее – ООО «МРЭО»);
2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический
центр «СтройСвязьКомплект» (ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект») (участник,
на
стороне
которого
выступают
несколько
юридических
лиц,
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а именно: ООО НТЦ «СтройСвязьКомплект» и Общество с ограниченной
ответственностью
«Научно-производственная
фирма
«Технологии
энергосбережения, монтаж, проектирование» (ООО «НПФ «ТЭМП»)
(далее – ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект»).
Для
участия
в
конкурсе
Общество
с
ограниченной
ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУСЭНЕРГОМИР»
(далее - ООО УК «РУСЭНЕРГОМИР») представило часть заявки на бумажном
носителе в указанный в конкурсной документации срок, однако не представило
открытую и закрытую части электронной части заявки.
Согласно требованиям пункта 8.3.9 конкурсной документации заявка
участника ООО УК «РУСЭНЕРГОМИР» признается не поданной.
1.2. По итогам рассмотрения организатором конкурсных заявок,
представленных для участия в открытом конкурсе № 9687/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М установлено, что:
- ООО «МРЭО» и ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект» соответствуют
обязательным требованиям конкурсной документации, представили документы,
предусмотренные пунктами 6.4.3 и 8.1.8 конкурсной документации.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой конкурсных заявок,
представленных для участия в открытом конкурсе № 9687/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М, установлено, что:
- ООО «МРЭО» и ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект» соответствуют
квалификационным
требованиям
конкурсной
документации.
Заявки
ООО «МРЭО»
и
ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект»
соответствуют
требованиям технического задания конкурсной документации.
1.4. Допускаются к участию в открытом конкурсе № 9687/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М следующие участники:
- ООО «МРЭО»;
- ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Экспертная группа осуществляет оценку конкурсных заявок
участников согласно критериям, установленным в конкурсной документации
открытого
конкурса
№ 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М.
Каждой конкурсной заявке присваивается балльная оценка.
2.2. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой
заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий
присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся
лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в нескольких
конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый
номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других
заявок, содержащих такие же условия.
2.3. По итогам оценки экспертной группой конкурсных заявок
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участникам присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые
номера:
Порядко
вый номер
заявки
1
2

Наименование участника
ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект»
ООО «МРЭО»

Балльная оценка заявки,
представленной
участником
85,00
63,13

По пункту 3 повестки дня
3. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
конкурсных заявок участников открытого конкурса № 9687/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М принято решение вынести на
рассмотрение
Комиссии
по
осуществлению
закупок
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» следующие предложения:
3.1. Признать
победителем
открытого
конкурса
№ 9687/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект»
(участник, на стороне которого выступают несколько юридических лиц,
а именно: ООО НТЦ «СтройСвязьКомплект» и ООО «НПФ «ТЭМП»),
получившего максимальную балльную оценку, с полной и окончательной
стоимостью финансово-коммерческого предложения, включающей в себя
стоимость оборудования, запасных частей и расходных материалов, которые
подлежат применению и использованию при оказании услуг в соответствии с
установленными требованиями и нормативами, транспортные расходы, а также
любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у победителя
в ходе оказания услуг, за исключением стоимости счетчиков в случае их
замены в связи с истечением срока поверки, либо стоимости проведения
поверки без НДС, которая составляет: 95 514 901 (девяносто пять миллионов
пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек без учета НДС
или 112 707 583 (сто двенадцать миллионов семьсот семь тысяч пятьсот
восемьдесят три) рубля 18 копеек с учетом НДС.
3.2. Поручить
Отделу
развития
и
реализации
услуг
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
обеспечить
в
установленном
конкурсной
документацией
порядке
заключение
договора
с
ООО «НТЦ «СтройСвязьКомплект» на оказание услуг по обеспечению в
постгарантийный период функционирования технических и программных
средств автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка
электроэнергии ОАО «РЖД».

Подписи

