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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе предложений на 

право заключения договора на  оказание услуг по модернизации охранно-пожарных систем, 

установленных в офисах ПАО "Мосэнергосбыт" 

г. Москва 

Номер Протокола: №10210/ОЗП-ППР 

Дата/время проведения заседания: «02» марта 2017г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «02» марта 2017г. 

Начальная (максимальная) цена: 21 143 826,75 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП 

нет 

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений.  

2. Об отклонении предложений на участие в открытом запросе предложений. 

3. О признании предложений на участие в запросе предложений, соответствующими условиям 

запроса предложений. 

4. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений. 

5.       О проведении процедуры переторжки. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

О рассмотрении сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в открытом запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в сводный отчет Экспертной группы по оценке заявок на 

участие в открытом запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводный отчет Экспертной группы по оценке 

предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об отклонении предложения на участие в запросе предложений. 

Предложение ООО "Пожтехмонтаж" (123104, г. Москва, ул. Бронная Б., д. 27/4, стр. 1, ИНН 

7710435954, КПП 771001001) не соответствует требованиям закупочной документации: не представлены 

документы, предусмотренные пп. л, м п. 5.2.1 закупочной документации; П. 4.1.1 ТЗ не соответствует -  

в наличии собственных сотрудников только 1 (Семаев Ю.И.) вместо 2-х (в предоставленных материалах 

после запроса представлен еще 1 сотрудник - Жигарев А.М., который не является сотрудником 

компании - отсутствует в Справке о кадровых ресурсах).  

Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе предложений на основании п. 

3.13.2.4 Закупочной документации. 

Предложение ООО "РУБЕЖ" (410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ИНН 6454052297, КПП 

645401001) не соответствует требованиям закупочной документации: Таблица  Календарного плана 

Участника составлена некорректно - график составлен в неделях, не учитывающих календарные недели 

2017 года, а по 4 недели на месяц, что не бьётся с календарём. Таким образом получается, что 

фактически работы заканчиваются не в последнюю дату месяца, в том числе не в 31.12.2017, а где-то за 

1,5-2 недели до окончания календарного месяца. В Техническом предложении и Календарном плане 

Участника  четко указаны сроки выполнения работ (по Календарному плану - с 01 апреля 2017 по 31 
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декабря, в Техническом предложении - по п.2.2  04.2017-12.2017 и по п.5 - согласно Приложению №2 к 

ТЗ).   

Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе предложений на основании п. 

3.13.2.4 Закупочной документации. 

Предложение ООО "Родник" (109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 36, ИНН 

7721748910, КПП 772101001) не соответствует требованиям закупочной документации: п. 4.1.3 ТЗ не 

соответствует - отсутствуют у 5 собственных сотрудников, состоящих на штатных должностях в данной 

организации и осуществляющих монтаж охранно-пожарных систем, действующих свидетельств о 

повышении квалификации в области пожарной безопасности. Представлены только удостоверения по 

программе обучения Пожарно-технический минимум.  

Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе предложений на основании п. 

3.13.2.4 Закупочной документации. 

Предложение ООО "Т-Системы Безопасности" (143070, Московская область, Одинцовский р-н, 

г. Кубинка Школьный проезд, 5, ИНН 7734551396, КПП 503201001) не соответствует требованиям 

закупочной документации: не соответствует п. 4.2.2 (б) закупочной документации: стоп-фактором 

является существенное несоответствие масштабов деятельности участника сумме закупки; п. 4.1.1 ТЗ не 

соответствует -  в наличии собственных сотрудников только 1  (вместо 2-х) с высшим пожарно-

техническим образованием, либо имеющих профессиональное техническое образование  

профессиональную подготовку) и прошедших повышение квалификации, имеющих минимальный стаж 

работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности не менее 3-х лет; п. 4.1.3 ТЗ не соответствует -  в наличии у собственных сотрудников 

только у 1  (вместо 5), состоящих на штатных должностях в данной организации и осуществляющих 

монтаж охранно-пожарных систем действующего свидетельства о повышении квалификации в области 

пожарной безопасности; п. 4.1.4 ТЗ не соответствует -  все представленные документы  по допуску к 

работе в электроустановках напряжением до 1000 В просрочены - до 08.2016г., 10.2016г.; п.4.2 ТЗ не  

соответствует - справка о материально-технических ресурсах представлена от другой компании – Троян; 

не представлен документ, предусмотренный пп. м п. 5.2.1 закупочной документации. 

Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе предложений на основании п. 

3.13.2.4 Закупочной документации. 

Предложение ООО "ТЕЛСА"  (111558, г. Москва, пр-д Саперный, д. 12, корп. 1, ИНН 

7720599207, КПП 772001001) не соответствует требованиям закупочной документации: не представлены 

документы, предусмотренные пп. л, м п. 5.2.1 закупочной документации.   Предлагается 

отклонить данное предложение на участие в запросе предложений на основании п. 3.13.2.4 Закупочной 

документации. 

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложений на участие в открытом запросе предложений соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений: 

 ООО "Сапфир-Микро" (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.17, пом. 59, ИНН 7720593100, КПП 

771701001); 

 ООО "ИТС Центр" (193318, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, кор. 2, лит. А офис пом. 7Н, 

ИНН 7811370541, КПП 781101001); 

 ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 

7714714772, КПП 772801001) признаются удовлетворяющими условиям запроса предложений. 

 Предлагается принять данные предложения на участие в открытом запросе предложений к 

дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 4 повестки: 

Об утверждении предварительного ранжирования заявок на участие в открытом запросе 

предложений.  

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать заявки на 

участие в открытом запросе предложений следующим образом: 

первое место: 
ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 

7714714772, КПП 772801001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право 

заключения договора на  оказание услуг по модернизации охранно-пожарных систем, установленных в 
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офисах ПАО "Мосэнергосбыт" со следующими условиями: цена предложения: 19 500 846,06 руб. без 

НДС; срок оказания услуг: 01.04.2017г.-31.12.2017г.; условия оплаты: в соответствии с проектом 

договора.    

Общий балл: 3,28. 

второе место: 
ООО "ИТС Центр" (193318, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, кор. 2, лит. А офис пом. 7Н, 

ИНН 7811370541, КПП 781101001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право 

заключения договора на  оказание услуг по модернизации охранно-пожарных систем, установленных в 

офисах ПАО "Мосэнергосбыт" со следующими условиями: цена предложения: 20 283 504,00 руб. без 

НДС; срок оказания услуг: 04.2017г.-12.2017г.; условия оплаты: в соответствии с проектом договора.    

Общий балл: 3,18. 

третье место: 
ООО "Сапфир-Микро" (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.17, пом. 59, ИНН 7720593100, КПП 

771701001), предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на  

оказание услуг по модернизации охранно-пожарных систем, установленных в офисах ПАО 

"Мосэнергосбыт" со следующими условиями: цена предложения: 21 129 824,82 руб. без НДС; срок 

оказания услуг: 01.04.2017г.-31.12.2017г.; условия оплаты: в соответствии с проектом договора.    

Общий балл: 3,15. 

Вопрос 5 повестки: 

О проведении переторжки. 

В соответствии с п. 3.13.5.1 Закупочной документации по открытому запросу предложений, 

предлагается провести процедуру переторжки среди Участников, предложения которых признаны 

соответствующими условиям запроса предложений.       

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 

2. Отклонить предложения на участие в запросе предложений: 

 ООО "Пожтехмонтаж" (123104, г. Москва, ул. Бронная Б., д. 27/4, стр. 1, ИНН 7710435954, КПП 

771001001); 

 ООО "РУБЕЖ" (410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ИНН 6454052297, КПП 645401001); 

 ООО "Родник" (109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 36, ИНН 7721748910, КПП 

772101001); 

 ООО "Т-Системы Безопасности" (143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка 

Школьный проезд, 5, ИНН 7734551396, КПП 503201001); 

 ООО "ТЕЛСА"  (111558, г. Москва, пр-д Саперный, д. 12, корп. 1, ИНН 7720599207, КПП 

772001001). 

3. Признать предложения на участие в открытом запросе предложений: 

 ООО "Сапфир-Микро" (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.17, пом. 59, ИНН 7720593100, КПП 

771701001); 

 ООО "ИТС Центр" (193318, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, кор. 2, лит. А офис пом. 7Н, 

ИНН 7811370541, КПП 781101001); 

 ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 

7714714772, КПП 772801001) удовлетворяющими условиям запроса предложений. 

4. Утвердить предварительное ранжирование заявок на участие в запросе предложений.  

4.  Организовать и провести процедуру переторжки, в соответствии с правилами, определенными 

закупочной документацией. 

4.1. Процедуру переторжки провести в заочной форме. 

4.2. Секретарю Закупочной комиссии подготовить и направить персональное уведомление о 

проведении процедуры переторжки следующим Участникам запроса предложений: 

 ООО "Сапфир-Микро" (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.17, пом. 59, ИНН 7720593100, КПП 

771701001); 

 ООО "ИТС Центр" (193318, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, кор. 2, лит. А офис пом. 7Н, 

ИНН 7811370541, КПП 781101001); 

 ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 

7714714772, КПП 772801001). 
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