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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя закрытого запроса предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: №7621/ЗЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «10» декабря 2015 г. 11:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость Лот 1: 11 272 881,35 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП да 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя по закрытому запросу предложений на право заключения договора на 

оказание услуг по Лоту 1: Услуги подрядных организаций для осуществления коммерческой 

деятельности для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» (860.15.00484-4). 

1. Об одобрении Отчета по итоговой оценке заявок на участие в запросе предложений (с учетом 

проведенной процедуры переторжки). 

2. Об утверждении итогового ранжирования заявок на участие в запросе предложений. 

3. Об определении Победителя запроса предложений. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Отчета по итоговой оценке заявок на участие в запросе предложений (с учетом 

проведенной процедуры переторжки). 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в Отчете по итоговой оценке заявок на участие в запросе 

предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет по итоговой оценке предложений на участие 

в запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе предложений. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать предложения на 

участие в запросе предложений следующим образом: 

первое место: 

Закрытое акционерное общество «Специализированное пуско-наладочное предприятие 

«Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП «Щитмонтаж») (125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.1; ИНН: 

7709301145; КПП: 771401001; ОГРН: 1027739006932), предложение на участие в закрытом запросе 

предложений на право заключения договора на оказание услуг по Лоту 1: Услуги подрядных 

организаций для осуществления коммерческой деятельности для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» 

(860.15.00484-4). Цена предложения: 10 011 864,41 руб. без НДС. Срок оказания услуг: Начало оказания 

услуг - с момента заключения договора; Окончание оказания услуг – 26 сентября 2016 года. 

(Приложение №4 к письму о подаче оферты №1054/10-2015 от 28.10.2015 года). Условия оплаты: 

Оплата авансового платежа в размере 30% от общей стоимости договора. Оставшуюся сумму 

Заказчик оплачивает не позднее 30 к.д. с даты подписания Акта об оказанных услугах. (Приложение 

№5 к письму о подаче оферты №1079/12-2015 от 02.12.2015 года). Общий балл предложения: 3,29. 

второе место: 

Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОМАТИКА РУС» (ООО «АКСИОМАТИКА 

РУС») (115114, г.Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5; ИНН: 7725766966; КПП: 772501001; ОГРН: 

1127746707175), предложение на участие в закрытом запросе предложений на право заключения 
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договора на оказание услуг по Лоту 1: Услуги подрядных организаций для осуществления 

коммерческой деятельности для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» (860.15.00484-4). Цена предложения: 

10 596 508,47 руб. без НДС. Срок оказания услуг: Начало оказания услуг - с момента заключения 

договора; Окончание оказания услуг – 26 сентября 2016 года. (Приложение №5 к письму о подаче 

оферты №254 от 02.11.2015 года). Условия оплаты: Оплата авансового платежа в размере 30% от 

общей стоимости Дополнительного соглашения. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает не позднее 

30 к.д. с даты подписания Акта об оказанных услугах. (Приложение №6 к письму о подаче оферты 

№254 от 02.11.2015 года). Общий балл предложения: 2,81. 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений предлагается признать Победителем запроса предложений Закрытое акционерное 

общество «Специализированное пуско-наладочное предприятие «Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП 

«Щитмонтаж») (125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.1; ИНН: 7709301145; КПП: 771401001; 

ОГРН: 1027739006932), предложение на участие в закрытом запросе предложений на право заключения 

договора на оказание услуг по Лоту 1: Услуги подрядных организаций для осуществления 

коммерческой деятельности для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» (860.15.00484-4). Цена предложения: 

10 011 864,41 руб. без НДС. Срок оказания услуг: Начало оказания услуг - с момента заключения 

договора; Окончание оказания услуг – 26 сентября 2016 года. (Приложение №4 к письму о подаче 

оферты №1054/10-2015 от 28.10.2015 года). Условия оплаты: Оплата авансового платежа в размере 

30% от общей стоимости договора. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает не позднее 30 к.д. с даты 

подписания Акта об оказанных услугах. (Приложение №5 к письму о подаче оферты №1079/12-2015 от 

02.12.2015 года). 

Вопрос 4 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений. 

В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же улучшения 

технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение преддоговорных переговоров 

с Победителем запроса предложений Закрытое акционерное общество «Специализированное пуско-

наладочное предприятие «Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП «Щитмонтаж») (125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.1; ИНН: 7709301145; КПП: 771401001; ОГРН: 1027739006932). 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях заключаемого 

договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Отчет по итоговой оценке заявок на участие в запросе предложений. 

2. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в запросе предложений. 

3. Признать Победителем запроса предложений Закрытое акционерное общество 

«Специализированное пуско-наладочное предприятие «Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП «Щитмонтаж») 

(125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.1; ИНН: 7709301145; КПП: 771401001; ОГРН: 

1027739006932), предложение на участие в закрытом запросе предложений на право заключения 

договора на оказание услуг по Лоту 1: Услуги подрядных организаций для осуществления 

коммерческой деятельности для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» (860.15.00484-4). Цена предложения: 

10 011 864,41 руб. без НДС. Срок оказания услуг: Начало оказания услуг - с момента заключения 

договора; Окончание оказания услуг – 26 сентября 2016 года. (Приложение №4 к письму о подаче 

оферты №1054/10-2015 от 28.10.2015 года). Условия оплаты: Оплата авансового платежа в размере 

30% от общей стоимости договора. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает не позднее 30 к.д. с даты 

подписания Акта об оказанных услугах. (Приложение №5 к письму о подаче оферты №1079/12-2015 от 

02.12.2015 года). 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с Закрытое акционерное общество 

«Специализированное пуско-наладочное предприятие «Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП «Щитмонтаж») 

(125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.1; ИНН: 7709301145; КПП: 771401001; ОГРН: 

1027739006932) с целью уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 

улучшения технико-коммерческого предложения победителя. 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях заключаемого 

договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и Победителем в рамках 

проведенных преддоговорных переговоров. 
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5. Победителю запроса предложений предоставить справку о цепочке собственников в 

соответствии с Гарантийным письмом №1054/10-2015 от 28.10.2015 г. в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную Победителем 

запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в составе предложения на участие в 

запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

 

 



 

Протокол №7621/ЗЗП-ПВП от «10» декабря 2015 г. 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя запроса предложений 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

4 

 


