
Протокол
Подведения итогов

31908540258

Новосибирск к0l>декабря2019г.
Заказ.пrком явJuIется: Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"
Оргшrизатором процедуры явJIяется: Общество с ограниченной ответствоIIностью

"Энергоресурс"
Форма торгов: Запрос предложений

1. Наименование процедуры и предмета Оперативно-техническое обсrryживание
договоралота: электрооборудования, лот 1:

Оперативно-техЕическое обслуживание
электрооборудованиrI

2, Начальная цена договора:
3 910 000 RUB

3. Извещение и аукционнzuI документацшI о проведении настоящей процедуры были
рЕlзмещеЕы <20> ноября 2019г. на саЙте Единой электронной торговой площадки (АО
(ЕЭТП)D, по адресу в сети <<Интернет>: https://com.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Закупочная комиссия), flри подведении итогов процедуры

5. Были

6. Комиссия рассмотрела заr{вки yIастIIиков процедуры на соответствие требованияпл,

Установленным докр[ентацией процед}ры, а также содержащи9ся в реестре r{астников
конкурсньIх процедур, поJrylIивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об
rIастнике, подЕIвшем заlIвку на )п{астие в процедуре, и приняла следующие решение:
б.1.,Щопустить к уtIастию в процедуре и признать r{астникЕlми процодфы следующих
заявителей:

с вали:

Роль Фио .Щолжность Организация

Председатель комиссии IIIило Андрей Владимирович Ведущий специалист

член комиссии Гамбург Васшlий Егорович Главный энергетик

ы заlIвки п

J\ъ

п/л

Порядковый
цомер заявки

.Щата и время

регистрациu
заявки

IIаименование участника
Щеновые

предложения

Сведенпя о

цене

договора

1
28.11.20|9 |4:39

(MSK +03:00)

оБrrIFство с огрАниtIЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" сиБирскАrI эJIЕктриIIЕскАJI
комIIАни'I"

инrуюш 222L2007 7 0/54020 1 00 1

огрн ||222250|4086

2600400.00

2
29.11.2019 1З:58

(MSK +03:00)

Общество с ограниченной

ответственностью " ЭнЕРГо
трАнсФЕр"

иш{/юш 505з 03 1 065/505з 0 1 00 1

огрн 1115053006804

з700000.00

Место
заявкп

Порядковый
номер заявки

наименование

участпика

,Щата и время

регпстрации
заявкп

Статус

допуска

Итоговая
оценка

Основание для

решения

1 J общество с 29,\\,2019 Соответствует Состав



ограниченной

ответственностью

"энЕрго трАнсФЕр,,
иш{кIш

50530з 1065/505з01001

огрн 1 1 1505з006804

13:58 (MSK
+0З:00)

доч.ментов
зtUIвителя

соответствует

требованиям

документации

6.2. отказать в допуске к )п{астию в процедуре и признать несоответств}.ющими требованияtrл
ителеило и заJ{вки щих зiUIв

Место
заявки

Порядковый
помер
заявкп

наимеrrование

участника

.Щата п время

регистрацпи
заявки

Стаryс
допуска

Основание для решения

не

допущен
1

ОБrтIF,ство с
ОГРАНИtIЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"сиБирскАrI

эJIЕктриIIЕскАJ{
комгIАниrI,,

ин}укш
22212007701540201001

огрн 1122225014086

28. 1 1 .2019

14:З9 (MSK
+03:00)

Не
соотв9тствует

не соответствие Участника
Il требованиям,

l ,р.оъявJuIемым

i Доvментацией о

проведении запроса

t ПРеД|ОЖеНИИ, К

l У"u"rrикам запDосаl,
предIожений (пункт l 6.7.

| "оr"у..rвиесудебньгх

решении не в пользу

1 Участника запроса
l' предложений; ггуrrкт l6.8.

1 "ценовой размер

| предложения Участника

| .u.rpo.u предlожений не

доJDкен превышать 20Оlо

суммарной выр)п{ки

Участника за 20l8 год. Не

предоставлены документы,,
предусмотренные 

|

Закупочной 
l

документацией: ггрlкт 
l

17.10. "Копия справки об

исполнении l

нtlлогоплательщиком ."о* 
|

обязательств по оплате 
i

налогов, сборов, пени и ...".I

6.3. В части нttJIичIuI предоставленньIх документов в составе зЕuIвок:

Заявка }Ъ1

Порядковый номер

документа .Щокумепт
Наличие у
заявителя

Комментарий

1 Анкета Не указано Отсутствует

2 ,Щокумеrrгы, предусмотренные ТЗ Не указано Отсугствует

a
J

,Щокументы на ос)дцествление видов

деятельности
Не указано Отсутствует

4 Бухгалтерские док).менты Не указано Отсутствует

5 Выписка из ЕГРЮJI/ЕГРИП Не указано Отсугствует



6 Свидетельство ИНН Не указано Отсугствует

7
,Щокумеrrг о регистрации юридшIеского

лпца/WI
Не указано Отсугствует

8 Устав Не указано Отсlтствует

9
,,Щокумеrrгы, подтверждающие право

подписаншI зЕU{вки
Не 1казано Отсlтствует

10
,Щокументы на осуществление видов

деятельности
Не указано Отсутствует

11 Щокументы на юридический адрес Не указано Отсугствует

Заявка }lb3

СвеДения о решении к{lJкдого tшена комиссии о соответствии зtUIвки уIастника процедуры:

Участник J\bl

Порядковый номер

документа
,Щокумент

Наличие у
заявителя

Коммептарий

1 Анкета Не указано Отсутствует

2 .Щокументы, предусмотренные ТЗ Не указано Отсугствует

J
Щокумеrrгы на ос)лцествление видов

деятельности
Не 1казано Отсутствует

4 Бухгаптерские доч/менты Не указано Отсугствует

5 Выписка из ЕГРЮJУЕГРиП не лтсазано Отсlтствует

6 Свидетельство ИНН Не указано Отсутствует

,7 ,.Щокумекг о регистрации юридического

лица./ИП
Не указано Отсугствует

8 Устав Не указано Отсlтствует

9
,Щокулленты, подтверждающие право

подписанLш зzUIвки
Не указано Отсугствует

10
,Щокумеrrгы на ос)дцествление видов

деятельности
Не указано Отсугствует

l1 ,Щокумеrrгы на юридический адрес Не указано Отсутствует

Фио члена

комиссии
Решение основание

Шило Андрей

Владимирович

Не

допущен

не соответствие Участника требован}rям, предъявJuIемым Щокумеrrтацией о

проведении запроса предIожений, к Участникам запроса предIожений (пункт

16.7. "отсутствие судебньж решений не в пользу Участника запроса

предложений; tIункт 1б.8. "ценовой размер предIожения Участнlжа запроса

предложений не долшсен превышать 20% суммарной вырl"rки Участника за 2018

год. Не предоставлены доч.менты, предусмоценные Закупочной

документацией: гцrнкт 17.10. "Копия справки об исполнении

налогоIIлательщиком своих обязательств по oIUIaTe наJIогов, сборов, пени и ...".

Гамбург Васшlий

Егорович

Не

допущен
По вышеуказанным основаниям

Участник NЬЗ

Фио члена комиссиц решение основание



IIIило Андрей Владимирович ,Щопущен Не указано.

Гамбург Василий Егорович ,Щоггущен Не указано.

7. По результатап,I подводения итогов зtшспючить договор с Общество с ограниченной
оТВеТственностью "ЭНЕРГО ТРАНСФЕР", предложившего цену контракта 3 700 000,00 RUB
(три миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек).

8. ,Щоговор закJIючается на условиях, rrродусмотренIIьD( документацией, по минимальной цене
договора, предложенноЙ указанным уIастЕиком. УказанныЙ уrастник не вправе откtваться
от закJIючония договора.

9. Протокол подведенIuI итогов процедуры будет рiвмещен на сайте Единой электронной
торговоЙ площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://com.roseltorg.rul в течение дшI,
следующего за днем подписчlния настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии l
член комиссии

Шшlо Андрей Владимирович

Гамбург Василий Егорович


