Протокол №РМР/3283
заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению
вторых частей заявок участников Конкурса
(ЕЭТП № 32110391904)
Место заседания

Дата принятия
решения

Дата подписания
протокола

г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2,
Департамент организации конкурсных процедур
23.07.2021
23.07.2021
ПАО «Россети Московский регион»
Настоящий конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства (далее – Конкурс/закупка) проводится с использованием функционала
электронной торговой площадки Росэлторг (https://msp.roseltorg.ru) согласно правилам работы данной
системы.
I.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Предмет конкурса: определение исполнителя на оказание услуг по разработке, продлению
и согласованию разрешительной природоохранной документации для нужд СЭС, ЮЭС, ЗЭС, ВЭС
филиалов ПАО «Россети Московский регион» в 2021 – 2022 гг.
Основание для проведения Конкурса: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион»
№409-06/10-896р от 10.06.2021г.
Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.
Начальная цена закупки

Срок оказания услуг

27 000 000,00 руб. с НДС (в т.ч. НДС 20% С
даты
4 500 000,00 руб., сумма без НДС - 22 500 000,00
и до 30.06.2022г.
руб.)

заключения

договора

В заочном заседании Комиссии принимали участие:
Заместитель председателя Комиссии:
Григорьева Е.А. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети
Московский регион»;
Члены Комиссии:
Вычегжанин В.В. – Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО
«Россети Московский регион»;
Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационнотехнологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;
Иванов А.И. – Заместитель директора департамента – начальник управления финансов ПАО «Россети
Московский регион»;
Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО
«Россети Московский регион»;
Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы
ПАО «Россети Московский регион»;
Светличный Д.А. – Начальник управления строительного и стоимостного надзора ПАО «Россети
Московский регион»;
Зубков П.С. – Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский
регион»;
Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления претензионной работы ПАО «Россети Московский
регион»;
Серегин И.В. – Ведущий эксперт отдела комплектации оборудования ПАО «Россети Московский
регион»;
Ответственный секретарь Комиссии (с правом голоса):
Старостина Я.О. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский
регион».
В заседании приняли участие 11 из 17 членов Комиссии.
Кворум имеется.
II.
ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:
К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:
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№ п/п

Номер Участника

ООО «Наш эколог»(123100, г. Москва, Мантулинская ул., д. 9
к.
2,
этаж/помещ.
2/IV
ком./офис
3/3-1)
(Участник № 664359)
2
Коллективный участник № 665010 ООО «КП Групп» (109380,
г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 4, стр. 1, этаж 2, помещение
VI, комнаты 5,8А, офис 26) (Лидер коллективного участника),
ООО « Эко Маркетинг Сервис» (625026, Тюменская область,
город Тюмень, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 51, офис 1025) (член
коллективного участника)
3
ООО «Проектно-изыскательское бюро» (129626, г. Москва,
Проспект Мира, д. 106, эт 5 пом 1 ком 57) (Участник №
665109)
Всего поступило 3 Заявки

Дата и время подачи
(мск. время)

1

25.06.2021 12:16:27

27.06.2021 19:22:42

28.06.2021 09:44:54

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:
1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении вторых частей Заявок Участников.
IV. РЕШИЛИ:
1.
Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2.
По итогам рассмотрения вторых частей заявок, индивидуальных экспертных заключений
признать:
2.1.
Заявки следующих Участников несоответствующими требованиям Документации о закупке и
отклонить от дальнейшего рассмотрения:
Наименование,
Основание для отклонения
адрес участника
пп.5 п.3.2.1.3.2. Документации о закупке:
- копия справки о состоянии задолженности по уплате налогов и других
обязательных платежей неактуальна.
пп.12 п.3.2.1.3.2. Документации о закупке:
- отсутствует копия расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за последний
отчетный налоговый период (1 квартал) с приложением квитанции о приеме
налоговой декларации в электронном виде или отметкой налогового органа.
п.11 Технического задания, п.2.17.4.11. Документации о закупке:
- не предоставлены документы подтверждающие право собственности
автотранспорта или аренды автотранспорта.
- не предоставлены копии анкеты самообследования о переходе системы
ООО
«Наш
менеджмента лаборатории на ГОСТ 17025-2019.
эколог»(123100, г.
- отсутствует лаборатория (договор с лабораторией) имеющая лицензию на
Москва,
деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
Мантулинская ул.,
- не предоставлены результаты успешно ранее пройденных лабораторных
д.
9
к.
2,
сличительных испытаний (МСИ) в области аналогичных работ по определению
этаж/помещ. 2/IV
концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах и
ком./офис
3/3-1)
атмосферном воздухе, физических факторах, соответствующие требованиям
(Участник
№
ТЗ.
664359)
- отсутствует контрольно-измерительная аппаратура: анализаторы шума для
проведения акустических измерений – не менее 1, измерители
электромагнитных полей для проведения электромагнитных измерений – не
менее 1.
- не предоставлены формы из паспорта лабораторий, содержащие сведения о
применяемых средствах измерения, номера средств измерений в госреестре,
подтверждающие внесение используемых приборов в государственный реестр,
копии свидетельства о поверке приборов.
п.11.1 Технического задания, п.2.17.4.11. Документации о закупке:
- не выполнено контрольное задание.
2.6.7.3.2.4. Документации о закупке:
- уровень рейтинга кредитной организации по национальной рейтинговой
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шкале для Российской Федерации, присвоенный аккредитованным в РФ
рейтинговым агентством, менее рейтинга ruBBB.
ООО «КП Групп» (Лидер коллективного участника):
пп.12 п.3.2.1.3.2. Документации о закупке:
- отсутствует копия расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за последний
отчетный налоговый период (1 квартал) с приложением квитанции о приеме
налоговой декларации в электронном виде или отметкой налогового органа.
п.11 Технического задания, п.2.17.4.11. Документации о закупке:
- отсутствует лаборатория (договор с лабораторией) имеющая лицензию на
деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
отсутствует
контрольно-измерительная
аппаратура:
измерители
электромагнитных полей для проведения электромагнитных измерений – не
менее 1.
п.12 Технического задания, п.2.17.4.11. Документации о закупке:
- в плане распределения объемов работ/услуг между Участником закупки и
субподрядчиками, объем выполнения работ субподрядчиками привлекаемыми
Коллективный
ООО "Эко Маркетинг Сервис» составляет 3,3 %. Согласно ТЗ п. 12 - объем
участник № 665010 услуг по приложению № 1.2, 1.6, 1.7 к техническому заданию, составляет не
ООО «КП Групп» менее 15% от общего объема услуг по техническому заданию (проведение
(109380, г. Москва, замеров, анализов).
ул.
Степана
Шутова, д. 4, стр. 1, ООО « Эко Маркетинг Сервис» (член коллективного участника):
этаж 2, помещение пп.12 п.3.2.1.3.2. Документации о закупке:
VI, комнаты 5,8А, - отсутствует копия расчета сумм налога на доходы физических лиц,
офис 26) (Лидер исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за последний
коллективного
отчетный налоговый период (1 квартал) с приложением квитанции о приеме
участника), ООО « налоговой декларации в электронном виде или отметкой налогового органа.
Эко
Маркетинг п.11 Технического задания, п.2.17.4.11. Документации о закупке:
Сервис»
(625026, - отсутствует контрольно-измерительная аппаратура: анализаторы шума для
Тюменская область, проведения акустических измерений – не менее 1, измерители
город
Тюмень, электромагнитных полей для проведения электромагнитных измерений – не
улица
50
лет менее 1.
ВЛКСМ, дом 51, - не предоставлены результаты успешно ранее пройденных лабораторных
офис 1025) (член сличительных испытаний (МСИ) в области аналогичных работ по определению
коллективного
концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах и
участника)
атмосферном воздухе, физических факторах, соответствующие требованиям
ТЗ.
- не предоставлена документация на работников лабораторий.
- в аттестате аккредитаций привлекаемых ООО « Эко Маркетинг Сервис»
лабораторий, в области аккредитации отсутствует объект обследования: для
физических факторов селитебная территория либо указан документ,
устанавливающий правила и методы исследований (испытаний), испытаний на
селитебной территории.
- не предоставлены копии анкеты самообследования о переходе системы
менеджмента лаборатории на ГОСТ 17025-2019.
- не предоставлены формы из паспорта лабораторий, содержащие сведения о
применяемых средствах измерения, номера средств измерений в госреестре,
подтверждающие внесение используемых приборов в государственный реестр,
копии свидетельства о поверке приборов.
- у привлекаемых лабораторий отсутствует лицензия на деятельность в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
2.2.
Заявку ООО «Проектно-изыскательское бюро» (129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 106, эт 5
пом 1 ком 57) (Участник № 665109) условно соответствующей требованиям Документации о закупке,
направить запрос касательно предоставления недостающих сведений/документов. Повторно рассмотреть
вопрос о допуске заявки участника на заседании Комиссии после проведения процедуры дозапроса.
Направить банковскую гарантию участника Директору департамента правового обеспечения ПАО
«Россети Московский регион» для проведения экспертизы на предмет соответствия требованиям
Документации о закупке.
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По итогам рассмотрения вторых частей Заявок решили:
допустить – 0 Заявок;
направить запрос – 1 участнику;
отклонить – 2 Заявки.
Приложение: Опросные листы заочного голосования членов Комиссии
V.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 11 (одиннадцать) членов Комиссии.
«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.
«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.
Решение принято единогласно.
VI.

ПОДПИСИ:

Заместитель
Председателя Комиссии

Григорьева Е.А.

Секретарь Комиссии (с
правом голоса)

Старостина Я.О.

Директор
департамента
организации конкурсных процедур
ПАО
«Россети
Московский
регион»
Начальник
управления
организации конкурсных закупок
ПАО
«Россети
Московский
регион»

Щербаков Д.Б./ Остроухов
+7 (495) 662-40-70 (47-38)
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