Протокол
рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре
31907535381

«21» марта 2019г.
Заказчиком является: АО «Коми энергосбытовая компания»
Организатор закупки: АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры и предмет договора лота:
«Ремонт помещения офиса продаж Печорского филиала» для нужд АО «Коми
энергосбытовая компания», Ремонт помещения офиса продаж Печорского филиала
2. Начальная (максимальная) цена договора, лота:
2 271 862.79 руб. (с учетом НДС)
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены
«15» февраля 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО
«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru
4. По окончании срока подачи заявок до «25» февраля 2019г. года было подано 4
заявки от участников. 1 заявка отозвана.
Согласно Протокола ЗК КЭСК №05_1ЧЗ от 12.03.2019 на этапе рассмотрения
первых частей заявок была отклонена заявка Участника № 41674.
К рассмотрению вторых частей заявок допущены Участники № 49323 и № 49339.
5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения
процедуры:
Заявка №49323 ООО «Альфа-Строй»
Наименование документа

Наличие документа у
участника

procedure_31907535381_lot_13697_application_49323

Заявка №49339 ООО «РУС СТАР»
Наименование документа
procedure_31907535381_lot_13697_application_49339

Наличие документа у
участника

6.Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям,
установленным документацией, и приняла следующее решение:
Дата и
Порядк Дата и
время Решение о
овый
время
внесения допуске
номер регистрац
изменени заявки
заявки ии заявок
й в заявку

49323
ООО 25.02.2019 25.02.2019
Не
«Альфа 11:39
11:43
допущена
Строй»

Основание для решения

На основании:
- п.4.8.2.1.е) Закупочной документации «отклонение заявок участников закупки, которые,
по мнению членов закупочной комиссии не
соответствуют
требованиям,
установленным
закупочной документацией, в следующих случаях: несоответствие заявки по своему составу,
содержанию и (или) оформлению требованиям
закупочной документации», а именно,
вторая часть заявки содержит Локальный сметный
расчет и Ценовое предложение, с указанием цены.
- п. 4.4.1.6 Закупочной документации – «Не
допускается указание во второй части заявки на
участие в ОЗП сведений о ценовом предложении»
- п.4.4.1.7 Закупочной документации – «В
случае содержания во второй части заявки на
участие в ОЗП сведений о ценовом предложении
данная заявка подлежит отклонению.»
- п.17.19. Приложения №2 (Инструкция по
проведению закупочных процедур) к Положению о
закупках АО «Коми энергосбытовая компания» - «В
случае содержания в первой части заявки на участие
в конкурсе в электронной форме, аукционе в
электронной форме, запросе предложений в
электронной форме сведений об участнике таких
конкурса, аукциона или запроса предложений и (или)
о ценовом предложении либо содержания во второй
части данной заявки сведений о ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению»

49339
Не
ООО 25.02.2019 25.02.2019
11:48
допущена
«РУС 11:42
СТАР»

На основании:
- п.4.8.2.1.е) Закупочной документации «отклонение заявок участников закупки, которые,
по мнению членов закупочной комиссии не
соответствуют
требованиям,
установленным
закупочной документацией, в следующих случаях: несоответствие заявки по своему составу,
содержанию и (или) оформлению требованиям
закупочной документации», а именно,
вторая часть заявки содержит Смету расходов и
Письмо-оферту с указанием цены.
- п. 4.4.1.6 Закупочной документации – «Не
допускается указание во второй части заявки на

участие в ОЗП сведений о ценовом предложении»
- п.4.4.1.7 Закупочной документации – «В
случае содержания во второй части заявки на
участие в ОЗП сведений о ценовом предложении
данная заявка подлежит отклонению.»
- п.17.19. Приложения №2 (Инструкция по
проведению закупочных процедур) к Положению о
закупках АО «Коми энергосбытовая компания» - «В
случае содержания в первой части заявки на участие
в конкурсе в электронной форме, аукционе в
электронной форме, запросе предложений в
электронной форме сведений об участнике таких
конкурса, аукциона или запроса предложений и (или)
о ценовом предложении либо содержания во второй
части данной заявки сведений о ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению»
6. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Закупочная комиссия (ЗК)
АО «Коми энергосбытовая компания»
Заявка 49323 ООО «Альфа-Строй» - «не допущена»
Член комиссии

Решение

Фельк Людмила Капитоновна (Директор по экономике и финансам
АО «Коми энергосбытовая компания»)

за

Гадомская Александра Викторовна (Руководитель Управления
экономики АО «Коми энергосбытовая компания»)

за

Лапин Михаил Петрович (Директор по безопасности и режиму
АО «Коми энергосбытовая компания»)
Перцева Ирина Михайловна (Руководитель Регионального центра
правового обеспечения в г. Сыктывкаре, Централизованная служба
правового обеспечения, ПАО "Т Плюс")

за
не голосовала

Заявка № 49339 ООО «РУС СТАР» - «не допущена»
Член комиссии

Решение

Фельк Людмила Капитоновна (Директор по экономике и финансам
АО «Коми энергосбытовая компания»)

за

Гадомская Александра Викторовна (Руководитель Управления
экономики АО «Коми энергосбытовая компания»)

за

Лапин Михаил Петрович (Директор по безопасности и режиму
АО «Коми энергосбытовая компания»)
Перцева Ирина Михайловна (Руководитель Регионального центра

за
не голосовала

правового обеспечения в г. Сыктывкаре, Централизованная служба
правового обеспечения, ПАО "Т Плюс")

7. Закупка Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, «Ремонт
помещения офиса продаж Печорского филиала» для нужд АО «Коми
энергосбытовая компания» признана несостоявшейся по причине «По итогам
рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки» - (п 5.5.12.
Приложения№2 Положения о закупках АО «Коми энергосбытовая компания» «В
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только
одна заявка на участие в закупке, не подана ни одна заявка на участие в закупке
либо, если только один из участников, подавших заявки, признан участником
закупки, либо по результатам рассмотрения заявок ни один из участников закупки
и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими требованиям
документации о закупке закупочная процедура признается несостоявшейся»)
8. Протокол рассмотрения 2х частей заявок будет размещен на сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»:
http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО
«ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru в течение дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.

