Протокол № М/3017
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по рассмотрению второй части заявки Участника запроса предложений
(ЕЭТП № 31908169268)
Место заседания

Дата принятия
решения

Дата подписания
протокола

г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2,
Департамент организации конкурсных
процедур ПАО «МОЭСК»

17.09.2019

18.09.2019

Настоящий запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Конкурс) проводится с использованием
функционала электронной торговой площадки Росэлторг (rosseti.roseltorg.ru) согласно правилам
работы данной системы.
I.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Предмет Запроса предложений: Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, оборудование
и материалы по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС 110 кВ №468 "Шелковка",
110 кВ №704 "Макарово" (2 компл.) (1 этап) для нужд ЗЭС - филиала ПАО «МОЭСК».
Основание для проведения Запроса предложений: Распоряжение ПАО «МОЭСК» №409-07/23-931р
от 23.07.2019.
Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.

Начальная цена закупки

Срок выполнения работ

3 619 398,33 руб. с НДС (в т.ч. НДС 20% - 603 233,05
руб., сумма без НДС – 3 016 165,28 руб.)

С момента подписания договора –
сентябрь 2019г

В очном заседании Комиссии принимали участие:
Заместители председателя Комиссии:
Суханов И.А. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «МОЭСК»;
Гурецкая К.А. – Начальник Контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК».
Члены Комиссии:
Вычегжанин В.В. – Директор департамента эксплуатации сетей 35-500 кВ ПАО «МОЭСК»;
Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной
работы ПАО «МОЭСК»;
Иванов А.И. – Заместитель директора департамента – начальник управления финансов департамента
корпоративных финансов ПАО «МОЭСК»;
Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО
«МОЭСК»;
Светличный Д.А. – Главный эксперт управления строительного и стоимостного надзора ПАО
«МОЭСК»;
Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления претензионной работы ДПО ПАО «МОЭСК»;
Серегин И.В. – Ведущий эксперт отдела комплектации оборудованием ПАО «МОЭСК».
Ответственный секретарь Комиссии (с правом голоса):
Старостина Я.О. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «МОЭСК».
СЛУШАЛИ:
Старостину Я.О. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «МОЭСК».
В заседании приняли участие 10 из 16 членов Комиссии. Кворум имеется.
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II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:
К установленному сроку подачи Заявок поступили следующие Заявки:
№

Номер

1

Участник № 204459
Коллективный участник
ООО "ИСС"
(117452, г Москва, б-р Черноморский, дом 17, корпус
1, помещение I комн 1,2 этаж 5)
(Лидер коллективного участника)

2

ООО «ИТ Компания Д-Системс» (117246, г. Москва,
Научный проезд, д.17, пом. XXX, 5 этаж)
(Член коллективного участника)

Дата и время подачи
(мск. время)
22.08.2019 10:28

22.08.2019 10:43

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» (117449, г. Москва,
ул. Винокурова, д.3) (Член коллективного участника)
(Участник № 204665)
Всего поступило 2 Заявки
III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:
1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении второй части Заявки Участника.
IV. РЕШИЛИ:
1.
Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2.
По итогам рассмотрения второй части заявки, индивидуальных экспертных заключений
признать Заявку Коллективного участника ООО "ИСС" (117452, г Москва, б-р Черноморский, дом
17, корпус 1, помещение I комн 1,2 этаж 5) (Лидер коллективного участника), ООО «ИТ Компания
Д-Системс» (117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, пом. XXX, 5 этаж) (Член коллективного
участника), ООО «ПиЭлСи Технолоджи» (117449, г. Москва, ул. Винокурова, д.3) (Член
коллективного участника) условно соответствующей требованиям Извещения и Документации о
закупке, направить запрос касательно разъяснения поданной Заявки. Повторно рассмотреть вопрос о
допуске заявки участника на заседании Комиссии после проведения процедуры дозапроса.
По итогам рассмотрения второй части заявки:
допустить – 0 Заявок.
направить запрос - 1 участнику;
отклонить – 0 Заявок.
V.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» -10 (десять) членов Комиссии.
«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.
«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.
Решение принято единогласно.
VI.

ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя
Комиссии
Секретарь Комиссии (с
правом голоса)

Гурецкая К.А.

Старостина Я.О.

Начальник Контрольноэкспертного управления
ПАО «МОЭСК»
Начальник управления
организации конкурсных
закупок ПАО «МОЭСК»

М.В. Солоненкова
+7(495) 662-40-70 (доб.47-04)
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