ПРОТОКОЛ № 168.28/23.31807038318/2
очного (заочного) заседания Конкурсной/Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению и оценке по отборочным критериям заявок участников открытого запроса цен на право заключения договора на поставку металлооснасток ЛЭП, для нужд АО "Тываэнерго" 
№ 18.1-11/3.2-0023
Дата подписания протокола:
_____________________ 2018г.
№ 168.28/23.31807038318/2
город Кызыл

Повестка дня: Рассмотрение предложений Участников открытого запроса цен на право заключения договора на поставку металлооснасток ЛЭП, для нужд АО "Тываэнерго". 
Общая информация о закупке.
Основание проведения закупочной процедуры: 
Согласно распоряжению АО «Тываэнерго» от 10.10.2018№ 1/11.2/29-рз.
Извещение от 18.10.2018г. № 18.1-11/3.2-0023 о проведении открытого запроса цен, Закупочная документация опубликованы 18.10.2018г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) на сайте www.tuvaenergo.ru и на сайте ЭТП www.etp.rosseti.ru. 

Дата заседания комиссии 15.11.2018
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
764 959,61
С 10.01.2019 в течение 30 календарных дней

	В качестве Участников данного запроса цен зарегистрировались следующие лица:

	Общество с ограниченной ответственностью  "ЭнергоАльянс";
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИМПЭКС";

Закрытое акционерное общество «Новации и бизнес в энергетике»;
Общество с ограниченной ответственностью ПО "РосЭнергоРесурс".
 
Согласно Протоколу заседания Конкурсной/Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 26.10.2018 № 168.28/23.31807038318/1 к рассмотрению приняты следующие заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:
Наименование, ИНН, КПП, адрес Участника
Цена, заявленная на ЭТП,
руб. без НДС

Цена, указанная в электронной заявке на ЭТП, руб. без НДС
Режим налогообложения (Общий/УСН*)
Общество с ограниченной ответственностью  "ЭнергоАльянс"
ИНН/КПП 7734638551/772401001
ОГРН 1107746501741, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.35, стр.1
695 312,00
695 312,00
Общий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИМПЭКС"
ИНН/КПП 6673216798/667001001
ОГРН 1106673006461620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 213
520 142,00
520 142,00
Общий
Закрытое акционерное общество «Новации и бизнес в энергетике»
ИНН/КПП 7424022191/742401001
ОГРН 1057436009531,  457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, 1, офис НБЭ
663 221,35
663 221,35
Общий
Общество с ограниченной ответственностью ПО "РосЭнергоРесурс"
ИНН/КПП 5404223516/540401001
ОГРН 1045401484490, 630108, РФ, г. Новосибирск, ул. Станционная, 15/2, офис 25
764 959,61
764 959,61
Общий
* Упрощенная система налогообложения или освобождение от уплаты НДС.
Рассмотрели/отметили: рассмотрели сводный отчет экспертной группы от 13.11.2018г. об оценке предложений.
Общий вывод о соответствии заявок Участников требованиям Конкурсной/Закупочной документации и предварительное ранжирование:
Место
Наименование Участника 
Вывод
Цена заявки, в руб. без НДС
Цена для сравнения, в руб. без НДС*
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИМПЭКС"
Соответствует
520 142,00
520 142,00
2
Закрытое акционерное общество «Новации и бизнес в энергетике»
Соответствует
663 221,35
663 221,35
3
Общество с ограниченной ответственностью  "ЭнергоАльянс"
Соответствует
695 312,00
695 312,00
4
Общество с ограниченной ответственностью ПО "РосЭнергоРесурс"
Соответствует
764 959,61
764 959,61
* Цена для сравнения заявок Участников, рассчитанная в соответствие с постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г.
Согласно п. 73.3 в) Документации - Указанный в п.7.3.1 приоритет не предоставляется в случаях, если: в заявках всех Участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения.
Решение Конкурсной комиссии⃰:
Одобрить отчёт экспертной группы об оценке предложений Участников от 15.11.2018 г.
	Признать соответствующими требованиям Конкурсной/закупочной документации и принять к дальнейшему рассмотрению заявки/предложения следующих Участников:
Наименование Участника 
Цена заявки, 
руб. без НДС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИМПЭКС"
520 142,00
Закрытое акционерное общество «Новации и бизнес в энергетике»
663 221,35
Общество с ограниченной ответственностью  "ЭнергоАльянс"
695 312,00
Общество с ограниченной ответственностью ПО "РосЭнергоРесурс"
764 959,61

	Провести процедуру на понижение цены (переторжку) в режиме реального времени по открытому запросу цен на право заключения договора  поставки металооснасток ЛЭП, с приглашением к участию в процедуре переторжки Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям Конкурсной/Закупочной документации.
	Установить значение шага переторжки в размере 1 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
	ПДКК по итогам проведения переторжки определить победителя закупочной процедуры исходя из критериев оценки, установленных в закупочной документации, с учетом требований постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной/Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.
 
Член Конкурсной/Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждает, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки (предложения) участников.
В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной/Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной/Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной/Закупочной комиссии.
Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, ни при каких обстоятельствах не должна сообщаться участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.
В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Конкурсной/Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.
Член Конкурсной/Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный приказом ПАО «МРСК Сибири» от 07.09.2018г. № 629 и включает:
- Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго».
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго».
- Член комиссии – А.Ю. Кузнецова – Начальник управления логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
- Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист отдела по работе с просроченной дебиторской задолженностью службы экономической и информационной безопасности управления координации и обеспечения безопасности департамента  ПАО «МРСК Сибири»;
- Член комиссии - Ефимов В.В. - Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»;
- Член комиссии - Шиханов С.Н. - Начальник отдела диагностики и контроля технического состояния электрических сетей ПАО «МРСК Сибири»; 
- Секретарь ПДКК - Специалист сектора закупок и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Н.А. Кузнецова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _______ членов Конкурсной комиссии.
«Против» _______ членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось» _______ членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:


Бочкарева Т.А.
Заместитель председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:


Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:


Крюков А.А.



Шиханов С.Н.



Ефимов В.В.

Протокол подготовил:
Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии

Кузнецова Н.А. 




