ПРОТОКОЛ № 9124/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д/2
рассмотрения заявок, представленных для участия в открытом конкурсе в
электронной форме № 9124/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д на
право заключения договора на выполнение работ по регистрации группы
точек поставки на оптовом рынке электрической энергии (мощности),
организации учета электрической энергии на объектах энергоснабжения
г. Москва

11 час.00 мин.

11 мая 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
в
электронной
форме
№ 9124/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д на право заключения договора на
выполнение работ по регистрации группы точек поставки на оптовом рынке
электрической энергии (мощности), организации учета электрической энергии
на
объектах
энергоснабжения
(далее – открытый
конкурс
№ 9124/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д).
2.
Оценка заявок участников открытого конкурса № 9124/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д.
3.
Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по итогам открытого конкурса № 9124/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
проводит
№ 9124/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д.

открытый

конкурс
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К установленному в конкурсной документации сроку для участия в
открытом конкурсе № 9124/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д
поступили заявки от следующих участников:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Энерго» (далее –
ООО «Альфа-Энерго»);
2) Закрытое акционерного общества «Росэнергосервис» (далее –
ЗАО «Росэнергосервис»);
3) Закрытое акционерное общество Инженерно-Техническая Фирма
«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (далее – ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ»).
Для
участия
в
открытом
конкурсе
№
9124/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д участник ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ» представил документы, предусмотренные пунктом 8.3.2
конкурсной документации в указанный в конкурсной документации срок,
однако не представил открытую и закрытую части заявки. Согласно
требованиям пункта 8.3.9 конкурсной
документации заявка участника
ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» признается не поданной.
1.2. По итогам рассмотрения организатором конкурсных заявок,
представленных для участия в открытом конкурсе № 9124/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д установлено, что:
1.2.1. ООО «Альфа-Энерго» соответствует обязательным требованиям
конкурсной документации, представило документы, предусмотренные
пунктами 6.4.3.1 и 8.1.8 конкурсной документации.
1.2.2. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующему
участнику:
- ЗАО «Росэнергосервис» в связи с представлением документов не
соответствующих требованиям пункта 8.1.8.4 конкурсной документации, на
основании пункта 7.8.3.1 конкурсной документации.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой конкурсной заявки,
представленной для участия в открытом конкурсе № 9124/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д, установлено, что:
- ООО «Альфа-Энерго» соответствует квалификационным требованиям
конкурсной документации.
Заявка ООО «Альфа-Энерго» соответствует требованиям технического
задания конкурсной документации.
1.4. Допускается к участию в открытом конкурсе № 9124/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д следующий участник:
- ООО «Альфа-Энерго».
По пункту 2 повестки дня
2.1. Экспертная группа не осуществляет оценку заявки участника
открытого конкурса № 9124/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д, в связи
с тем, что ООО «Альфа-Энерго» признано единственным участником
открытого конкурса № 9124/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д.
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По пункту 3 повестки дня
3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных
заявок
участников
открытого
конкурса
№ 9124/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д
принято
решение
вынести
на
рассмотрение
Комиссии
по
осуществлению
закупок
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» следующие предложения:
- открытый конкурс № 9124/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/Д
признать несостоявшимся, в связи с тем, что по итогам рассмотрения
конкурсных заявок к участию в конкурсе допущен один участник, на основании
пп. 3) п. 7.11.2. конкурсной документации.
Подписи:

