
 

Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г. Москва, Россия, 119435 

Телефон: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841 

www.interrao-zakupki.ru 

 

Протокол №10168/ОКП-ППР 

заседания Закупочной комиссии по оценке заявок на участие в открытых конкурентных переговорах 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

1 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытых конкурентных 

переговорах на право заключения договора на оказание услуг по охране служебных помещений и 

имущества, а также сопровождению контролеров при отключении абонентов для нужд  

 ПАО «Мосэнергосбыт» 

г. Москва 

Номер Протокола: №10168/ОКП-ППР 

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

Дата подписания протокола «02» марта 2017г. 

Начальная (максимальная) цена: 296 574 453,48 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

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

открытых конкурентных переговорах.   

2. Об отклонении предложений на участие в открытых конкурентных переговорах. 

3. О признании предложения на участие в конкурентных переговорах, соответствующим условиям 

открытых конкурентных переговоров. 

4. О признании открытых конкурентных переговоров состоявшимися. 

5. О проведении процедуры заочной переторжки. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

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

открытых конкурентных переговорах. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в открытых 

конкурентных переговорах. Результаты оценки сведены в сводный отчет Экспертной группы по оценке 

заявок на участие в открытых конкурентных переговорах.   

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводный отчет Экспертной группы по оценке 

предложений на участие в открытых конкурентных переговорах. 

Вопрос 2 повестки: 

Об отклонении предложения на участие в конкурентных переговорах. 

Предложение ООО ЧОП "РОСС" (140002, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, г. 

Люберцы, пр-т Октябрьский, д. 1, корп. 1, пом. 27, ИНН 5027209898, КПП 502701001) не соответствует 

требованию Закупочной документации: п. 4.1.1 ТЗ не соответствует - нет в наличии 300 

квалифицированных охранников (в Справке о кадровых ресурсах 322 охранника, что не соответствует 

штатному расписанию Участника - 237 охранников, из них личная карточка охранника у 187 охранников 

отсутствует); Отсутствует у охранников свидетельства о прохождении пожарно-технического минимума 

(вместо 300 свидетельств представлено 23); п. 4.1.4 ТЗ не соответствует - в наличии вместо 18 только 4 

человека руководящего состава (Справка о кадровых ресурсах) - сотрудников, имеющих высшее 

образование, прошедших службу в вооружённых силах РФ, других силовых ведомствах (подтвердить 

списочным составом, контактным телефоном, копией диплома о профессиональном образовании); п. 

4.6.2 ТЗ не соответствует - подтверждено только 4 ед. служебного оружия  (вместо 30 ед. - согласно п. 

4.1.3 ТЗ) разрешений на хранение и использование служебного оружия и патронов к нему .  

Предлагается отклонить данное предложение на участие в конкурентных переговорах на 

основании п. 3.13.2.4 Закупочной документации. 
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Предложение ООО ЧОП "РУСЬ-М15"   (119002, Россия, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28, 

ИНН 7704651001, КПП 770401001) не соответствует требованию Закупочной документации: п. 4.1.1 ТЗ 

не соответствует - нет в наличии 300 квалифицированных охранников. В Справке о кадровых ресурсах 

Участника - 310 охранников, не все из которых подтверждены копиям УЧО (удостоверений личности 

частного охранника), - представлено только 247 читабельных удостоверений вместо необходимых 300, 

большая часть копий предоставлены в нечитабельном виде - черными страницами, а фото, ФИО, срок 

действия  неразборчиво.  Причем из представленных 247 копий УЧО с первых страниц файла были 

выявлены серьезные нарушения - задвоение, затроение и повторение четыре раза ряда копий одних и тех 

же лиц (файл  - 3-копии удостоверений). Например, копия Князева С.В. встречается 2 раза (стр. 4, 143), 

Парамонова В.А. - 4 раза (стр. 12,28), Леоновича А.В. - 3 раза (стр. 53, 74, 87), Мелехина М.М. - 2 раза 

(стр. 6, 34), Панова Д.Е. - 2 раза (стр. 7, 45), Комарова А.К. - 3 раза (стр. 14, 61, 288), Нотова Р.М.- 2 раза 

(стр. 55, 101), Козлова Ю.А. - 2 раза (стр. 15, 31), Спирина И.В. - 3 раза (стр. 8, 43, 62) и т.д.  Исходя из 

этой ситуации невозможно оценить сколько же на самом деле УЧО представлено. Большинство 

представленных УЧО с просроченным сроком действия - у Бокова А.В. до 8 мая 2012 (стр.2), у 

Золотухина С.О. до 13 декабря 2012 (стр.3), у Князева С.В. до 25 января 2016 (стр.4), у Егина В.М. до 

...2016 (стр.5), у Щеглова Г.Н. до 09 ноября 2015 (стр.9) и т.д.  Кроме того не у всех представленных 

охранников с УЧО представлены копии личных карточек (ЛК), в любом случае это меньше 247 (по 

количеству УЧО) вместо 300 ЛК; п. 4.1.4 ТЗ не полностью соответствует - в Штатном расписание от 

01.02.2017, которое было предоставлено при повторном запросе, нет подписи генерального директора 

компании.  

Предлагается отклонить данное предложение на участие в конкурентных переговорах на 

основании п. 3.13.2.4 Закупочной документации. 

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложений на участие в конкурентных переговорах соответствующим условиям 

конкурентных переговоров. 

Предложение на участие в открытых конкурентных переговорах: 

 ООО ЧОП "МЕГУР"  (115516, Россия, г. Москва, ул. Бакинская, д. 20, ИНН 7724287600, КПП 

772401001) признается удовлетворяющим условиям конкурентных переговоров. 

 Предлагается принять данное предложение на участие в открытых конкурентных переговорах к 

дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 4 повестки: 

О признании конкурентных переговоров состоявшимися.  

На основании п. 3.13.2.8  Закупочной документации в случае если на основании результатов 

отборочной стадии принято решение о допуске к дальнейшему участию в закупке только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке (кроме случаев проведения закупки в форме 

конкурса), закупочная процедура признается состоявшейся. 

Вопрос 5 повестки: 

О проведении процедуры переторжки. 

В соответствии с п. 3.13.5.1 Закупочной документации по открытым конкурентным переговорам, 

предлагается провести процедуру заочной переторжки среди Участников, предложения которых 

признаны соответствующими условиям конкурентных переговоров через функционал ЭТП www.b2b-

center.ru.       

РЕШИЛИ: 

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

конкурентных переговорах. 

2. Отклонить предложения на участие в конкурентных переговорах: 

 ООО ЧОП "РОСС" (140002, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т 

Октябрьский, д. 1, корп. 1, пом. 27, ИНН 5027209898, КПП 502701001); 

 ООО ЧОП "РУСЬ-М15"   (119002, Россия, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28, ИНН 

7704651001, КПП 770401001). 

3. Признать предложение на участие в открытых конкурентных переговорах: 

 ООО ЧОП "МЕГУР"  (115516, Россия, г. Москва, ул. Бакинская, д. 20, ИНН 7724287600, КПП 

772401001) удовлетворяющим условиям конкурентных переговоров. 
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4.  Признать открытые конкурентные переговоры на право заключения договора на  оказание услуг 

по охране служебных помещений и имущества, а также сопровождению контролеров при отключении 

абонентов для нужд  ПАО «Мосэнергосбыт» состоявшимися. 

5.  Предоставить Участникам конкурентных переговоров, чьи предложения признаны 

соответствующим условиям конкурентных переговоров, возможность добровольно и открыто повысить 

предпочтительность своей заявки на участие в конкурентных переговорах. 

5.1. Организовать и провести процедуру заочной переторжки в соответствии с правилами, 

определенными закупочной документацией. 

5.2. Процедуру заочной переторжки провести в заочной форме через функционал ЭТП www.b2b-

center.ru. 
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