ПРОТОКОЛ № 207.33/4.31807274244/2
очного (заочного) заседания Конкурсной/Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению и оценке по отборочным критериям заявок участников открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку терминалов защиты, автоматики, управления и сигнализации линии, секционного выключателя, ввода (БЭ2502А0103-27Е4 УХЛ3.1, БЭ2502А0303-27Е4 УХЛ3.1, БЭ2502А0201-2704 УХЛ3.1), для нужд АО "Тываэнерго" 
№ 18.2-11/1.2-0037
Дата подписания протокола:
_____________________ 2019г.
№ 207.33/4.31807274244/2
город Кызыл


Повестка дня: Рассмотрение предложений Участников открытого запроса цен на право заключения договора на поставку терминалов защиты, автоматики, управления и сигнализации линии, секционного выключателя, ввода (БЭ2502А0103-27Е4 УХЛ3.1, БЭ2502А0303-27Е4 УХЛ3.1, БЭ2502А0201-2704 УХЛ3.1), для нужд АО "Тываэнерго" № 18.2-11/1.2-0037.
Информация о закупке
Основание проведения закупочной процедуры: 
 
 Согласно распоряжению АО «Тываэнерго» от 10.12.2018 № 1/11.2/34-рз.
Извещение от 10.12.2018г. № 18.2-11/1.2-0037 о проведении открытого запроса цен, Закупочная документация опубликованы 10.12.2018г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) на сайте www.tuvaenergo.ru и на сайте ЭТП www.etp.rosseti.ru

Дата заседания комиссии 12.02.2019г.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), без НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
1 618 764,20
От даты заключения договора в течение 90 календарных дней
	В качестве Участников данного запроса цен зарегистрировались следующие лица:

	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКРА-Сибирь»;
Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭЛЕКТРОСЕРВИС»;

Общество с ограниченной ответственностью  «НПП Бреслер»;
	Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлектроМонтаж»;
	Акционерное общество «ЧЭАЗ»;
	Общество с ограниченной ответственностью «ДВЭС».

Согласно Протоколу заседания Конкурсной/Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 25.12.2018 № 207.33/4.31807274244/1  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*)
ООО "ЭКРА-Сибирь" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 2464208563 
КПП: 246401001 
Юридический адрес: 660064, Российская Федерация (РФ, Россия), Красноярский край, Красноярск, Капитанская, 14, оф.257 
1 610 000,00
1 610 000,00
Общий
ООО "КРАСЭЛЕКТРОСЕРВИС" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 2464055525 
КПП: 246001001 
Юридический адрес: 660058, Российская Федерация (РФ, Россия), Красноярский край, Красноярск, Ломоносова, 70, стр. 28
1 618 764,20
1 618 764,20
Общий
ООО «НПП Бреслер» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 2129053901 
КПП: 213001001 
Юридический адрес: 428018, Российская Федерация (РФ, Россия), Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, Афанасьева, 13 
1 616 700,00
1 616 700,00
Общий
ООО "СибЭлектроМонтаж" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 2460218225 
КПП: 246001001 
Юридический адрес: 660048, Российская Федерация (РФ, Россия), Красноярский край, Красноярск, Маерчака, 49 а, стр. 6 оф. 25 
1 618 000,00
1 618 000,00
Общий
АО "ЧЭАЗ" 
ИНН: 2128000600 
КПП: 213050001 
Юридический адрес: 428000, Российская Федерация (РФ, Россия), Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, 5
1 449 000,00
1 449 000,00
Общий
ООО "ДВЭС" 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 2725098967 
КПП: 272501001 
Юридический адрес: 680042, Российская Федерация (РФ, Россия), Хабаровский край, Хабаровск, Салтыкова-Щедрина, 64, литер В, помещение 2Л 
1 599 000,00
1 599 000,00
Общий
* Упрощенная система налогообложения или освобождение от уплаты НДС.


 Рассмотрели/отметили: Рассмотрели сводный отчет экспертной группы от 12.02.2019г. 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
ООО "ЭКРА-Сибирь"
Соответствует
1 610 000,00
1 610 000,00
2
ООО "КРАСЭЛЕКТРОСЕРВИС"
Соответствует
1 618 764,20
1 618 764,20
3
ООО «НПП Бреслер»
Не соответствует
1 616 700,00
1 616 700,00
4
ООО "СибЭлектроМонтаж"
Не соответствует
1 618 000,00
1 618 000,00
5
АО "ЧЭАЗ"
Не соответствует
1 449 000,00
1 449 000,00
6
ООО "ДВЭС"
Не соответствует
1 599 000,00
1 599 000,00
* 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 комиссии*:
Одобрить отчёт экспертной группы об оценке предложений Участников от 12.02.2019 г.
	Признать несоответствующими требованиям Конкурсной/Закупочной документации и отклонить заявки/предложения  следующих Участников:

Наименование Участника
Причины отклонения
ООО «НПП Бреслер»
Несоответствие требованиям технического задания:
Бреслер-01017.200, Бреслер-01017.210, Бреслер-01017.220: 
4.1.7. Количество аналоговых каналов напряжения: 3. Требуемое: 4. (Причём в техническом предложении 4, а в РЭ – 3).
4.1.9. Количество дискретных выходных реле: 15. Требуемое: 19. (Причём в техническом предложении 19, а в РЭ – 15). 
4.4.7. Мощность, потребляемая БП терминала от оперативного источника при номинальном напряжении, не превышает: 20 Вт. Требуемое: -  в дежурном режиме ,Вт: 7 -  в режиме срабатывания ,Вт: 15. (Причём в техническом предложении 7, а в РЭ – 20).
4.5.3. Мощность, потребляемая  по  каждому  аналоговому  входу  при  номинальном токе и напряжении сигнала, не превышает: по входной цепи переменного тока, ВА: 0,25 Требуемое: 0,2. (Причём в техническом предложении 0,2, а в РЭ – 0,25).
8.6. Наличие сервисного центра на расстоянии не дальше 1000 км. 
8.7. Наличие учебного центра на расстоянии не дальше 1000 км.
Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: Чебоксары, ООО «НПП Бреслер» (Из РЭ).
Институт повышения квалификации специалистов релейной защиты и автоматики так же находится в г. Чебоксары, на базе ООО «НПП Бреслер». 
ООО "СибЭлектроМонтаж"
В предоставленном Участником согласии на обработку персональных данных Чепурнова И.В., указанного в информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), не в установленной форме в соответствии с Приложением (отсутствует АО "Тываэнерго"). Не предоставлено согласие на обработку персональных данных Карелова Р.Н., указанного в информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенифициаров (в том числе конечных), по установленной форме в соответствии с Приложением.
АО "ЧЭАЗ"
Несоответствие требованиям технического задания:
БЭМП РУ-ТЛ2.5.220.Д2 УХЛ3.1
4.1.7. Количество аналоговых каналов напряжения 3. Требуемое 4.
4.1.9. Количество дискретных выходных реле 18. Требуемое 19.
БЭМП РУ-ВВ.5.220.Д2 УХЛ3.1
4.1.7. Количество аналоговых каналов напряжения 3. Требуемое 5.
4.1.9. Количество дискретных выходных реле 18. Требуемое 19.
БЭМП РУ-СВ.5.220.Д2 УХЛ3.1
4.1.9.Количество дискретных выходных реле 18. Требуемое 19.
Руководство по эксплуатации (БКЖИ.656316.004-02.01 РЭ БЭМП РУ-СВ изм.12):
2.2.1.3. Монтаж, облуживание и  эксплуатацию устройств разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку на заводе-изготовителе или в учебных организациях, аккредитованных заводом-изготовителем, с учетом необходимых мер защиты от воздействия статического электричества и ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации (БКЖИ.656316.004-03.01 РЭ БЭМП РУ-ВВ изм.10):
2.2.1.3. Монтаж, облуживание и  эксплуатацию устройств разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку на заводе-изготовителе или в учебных организациях, аккредитованных заводом-изготовителем, с учетом необходимых мер защиты от воздействия статического электричества и ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации (БКЖИ.656316.004-32.01 РЭ БЭМП РУ-ТЛ изм.3):
2.2.1.3. Монтаж, облуживание и  эксплуатацию устройств разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку на заводе-изготовителе или в учебных организациях, аккредитованных заводом-изготовителем, с учетом необходимых мер защиты от воздействия статического электричества и ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
Монтаж и наладка данных терминалов не представляется возможным, т.к. персонал СРЗА ЦУС  АО «Тываэнерго» не имеет опыта эксплуатации данных терминалов, не прошли специальную подготовку на заводе-изготовителе или в учебных организациях, аккредитованных заводом-изготовителем.
ООО "ДВЭС"
Несоответствие требованиям технического задания:
Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1:
4.1.9. Количество дискретных выходных реле 12. Требуемое 19.
4.7.1.3. Несрабатывание дискретных входов при приеме сигналов с напряжением менее 145 В.
Требуемое менее 120 В.
Сириус-2-В-5А-220-И1:
4.1.9. Количество дискретных выходных реле 16. Требуемое 19.
4.7.1.3. Несрабатывание дискретных входов при приеме сигналов с напряжением менее 145 В.
Требуемое менее 120 В.
Сириус-2-С-5А-220-И1:
4.1.9. Количество дискретных выходных реле 16. Требуемое 19.
4.7.1.3. Несрабатывание дискретных входов при приеме сигналов с напряжением менее 145 В.
Требуемое менее 120 В.

	Признать соответствующими требованиям Конкурсной/закупочной документации и принять к дальнейшему рассмотрению заявки/предложения следующих Участников:


Наименование Участника 
Цена заявки, 
руб. без НДС
ООО "ЭКРА-Сибирь"
1 610 000,00
ООО "КРАСЭЛЕКТРОСЕРВИС"
1 618 764,20

	Провести процедуру на понижение цены (переторжку) в режиме реального времени по открытому запросу цен на поставку трансформаторного масла, 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 распоряжением ПАО «МРСК Сибири» от 25.01.2019г. № 51 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.В. Иванов – 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» – Власов В.В.

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:


Иванов А.В.



Крюков А.А.



Голосов В.В.



Ефимов В.В.
Протокол подготовил:
Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии

Власов В.В. 


