Протокол №РМР/3362
заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по рассмотрению вторых частей Заявок Участников Конкурса
(РОСЭЛТОРГ №32110429127)

Место заседания

Дата принятия
решения

Дата подписания
протокола

г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2,
Департамент организации конкурсных
30.07.2021
30.07.2021
процедур ПАО «Россети Московский регион»
Настоящий Конкурс в электронной форме, Участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства, (далее – Закупка, Конкурс) проводится с
использованием функционала электронной торговой площадки Росэлторг (msp.roseltorg.ru)
согласно правилам работы данной системы.
I.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Предмет конкурса: определение исполнителя на оказание услуг по брендированию вывесками
питающих центров и административных зданий в границах Москвы для нужд ПАО «Россети
Московский регион».
Основание для проведения конкурса: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» №40906/24-979р от 24.06.2021г.
Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.
Начальная цена закупки

Срок оказания услуг

19 198 980, 00 руб. с НДС
(в т.ч. НДС 20% - 3 199 830,00 руб.,
сумма без НДС – 15 999 150, 00 руб.)

С момента заключения договора по 31.12.2022г.
(I этап – до 31.12.2021 г., II этап – до 31.12.2022г.)

Заочное голосование по опросным листам:
Заместитель председателя Комиссии:
Григорьева Е.А. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети
Московский регион»;
Члены Комиссии:
Дементьев Н.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными
активами 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»;
Проскуряков Е.В. – Начальник управления материально-технического снабжения
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.
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II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:
К установленному сроку подачи Заявок поступили следующие Заявки:
№
Наименование Участника (адрес Участника)
Дата и время подачи
п/п
с привязкой к номеру
(мск. время)
ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ»
1
(107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1,
07.07.2021 00:31:41
стр. 1, склад 135)/Участник №670263
ООО «Вариант Б»
(105318, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
2
ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЩЕРБАКОВСКАЯ, ДОМ 3,
07.07.2021 10:08:49
ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 6/1, КОМНАТА/ОФИС 36Г/608.1)/
Участник №670738
ООО «Навигатор Стайл»
3
(109202, г. Москва, ул. 1–я Фрезерная, дом 2/1, корпус 2,
07.07.2021 10:39:33
этаж 9, офис 908)/Участник №668770
Всего поступило 3 Заявки
III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:
1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении второй части Заявки Участника.
IV. РЕШИЛИ:
1.
Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения вторых частей Заявок, индивидуальных экспертных заключений
признать:
2.1. Заявку следующего Участника несоответствующей требованиям Извещения и
Документации о закупке, отклонить от дальнейшего рассмотрения:
Наименование Участника
(адрес Участника)
Основание для отклонения
с привязкой к номеру
- Банковская гарантия не соответствует требованиям
п.2.6.7.3.1. Документации о закупке, а именно:
•
форма банковской гарантии не соответствует форме 15
Документации о закупке: Случаи предъявления требования
по банковской гарантии не соответствуют случаям,
утвержденным Документацией;
•
Срок действия банковской гарантии менее 100 (ста)
календарных дней с даты вскрытия конвертов с Заявками
Участников (97 дней);
• отсутствует нотариально заверенная копия доверенности
на уполномоченное лицо, подписавшее Банковскую
ООО «Навигатор Стайл»
гарантию.
(109202, г. Москва, ул. 1–я
- не соответствует п.4.2. Технического задания (отсутствуют
Фрезерная, дом 2/1, корпус 2,
документы, подтверждающие право собственности или
этаж 9, офис 908)/
аренды
специальным
подъемным
оборудованием,
Участник №668770
необходимым для исполнения договора:
•
автогидроподъемник, высота подъема не менее 28 метров;
•
автогидроподъемник, высота подъема не менее 45
метров);
- не соответствует п.4.3. Технического задания (отсутствуют
документы:
• о
назначении лиц, ответственных за соблюдение
требований охраны труда и пожарной безопасности;
• о предоставлении прав ответственным лицам за безопасное
производство работ в электроустановках с учетом класса
напряжения;
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о назначении лиц, ответственных за безопасное
производство работ с применением подъемных сооружений;
• о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и
выдачи наряда-допуска.
• копия протокола проверки знаний норм и правил работы в
электроустановках есть только у одного рабочего, тогда как
удостоверение на работу в электроустановках до 1000 В есть
также у другого рабочего).
- не соответствует подп.12 п.3.2.1.3.2. Документации о
закупке (отсутствует копия квитанции о приеме налоговой
декларации в электронном виде или отметкой налогового
органа);
- не соответствует подп.17 п.3.2.1.3.1. Документации о
закупке (отсутствует план распределения выполнения
объемов работ/услуг между Участником закупки и
субподрядчиками/соисполнителями);
- не соответствует подп.16 п.3.2.1.3.1. Документации о
закупке (отсутствует план распределения выполнения
объемов работ/услуг между членами коллективного
участника).
2.2. Заявку Участника ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ» (107140, г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 2/1, стр. 1, склад 135) условно соответствующей требованиям Извещения и
Документации о закупке, направить запрос касательно предоставления недостающих
документов. Повторно рассмотреть вопрос о допуске Заявки Участника на заседании Комиссии
после проведения процедуры дозапроса.
2.3. Заявку Участника ООО «Вариант Б» (105318, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЩЕРБАКОВСКАЯ, ДОМ 3, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 6/1,
КОМНАТА/ОФИС 36Г/608.1) условно соответствующей требованиям Извещения и
Документации о закупке, направить запрос касательно предоставления недостающих
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.
По итогам рассмотрения вторых частей Заявок принято решение:
допустить – 0 Заявок;
отклонить – 1 Заявку;
направить запрос – 2 Участникам.
•

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.

Ответственный
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»

Т.А. Курачёва
+7 (495) 662-40-70 (47-16)
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