ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
город Чита

«25» октября 2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ Запрос предложений в электронной форме на поставку насосов для нужд
филиалов ПАО «ТГК-14».
ЗАКУПКИ:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет закупки:
ЛОТ 1 – Поставка насосов для нужд филиалов ПАО «ТГК-14».
Место заседания Центральной закупочной комиссии: ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, 672000.
Дата и время рассмотрения заявок запроса предложений: 15:00 время Читинское (09:00 время
Московское) 25 октября 2021 года.
II. ПРИСУТСТВОВАЛИ
№
ФИО
Должность
п/п
Заместитель председателя центральной закупочной комиссии,
1
Варавка А.В.
начальник отдела топливообеспечения и закупочной деятельности
2
Паладецкая И.С.
Заместитель начальника отдела топливообеспечения и закупочной
деятельности по снабжению
3
Рыбаков Е.С.
Директор по ремонтам и инвестициям
4
Сидорик А.А.
Начальник службы экономической безопасности и режима
Секретарь комиссии:
5
Бурдуковская С.С. Главный специалист отдела материально-технического снабжения
III. СЛУШАЛИ
№
п/п
1
2

ФИО

Должность

Паладецкая И.С.

Заместитель начальника отдела топливообеспечения и закупочной
деятельности
Бурдуковская С.С. Главный специалист отдела материально-технического обеспечения

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ:
4.1. Общие сведения:
Дата и время
Ценовое
Сокращенное
поступления
Почтовый адрес
предложение
наименование Участника
заявки
18.10.2021 г. 14:23
5 262 090,30
время Читинское
ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМ- 664043, г. Иркутск, а/я
рублей без
1
(08:23 время МосковПЛЕКТ"
101
учета НДС.
ское)
18.10.2021 г. 22:15
614007, Россия, Перм- 17 930 057,50
время Читинское
рублей без
ский край, г. Пермь, г.
2 (16:15 время МосковООО «РУСЭЛМАШ»
Пермь, ул. Тимирязева, учета НДС.
ское)
д. 26, офис №8
19.10.2021 г. 02:02
13 483 333,33
115088, Россия, г.
время Читинское
рублей без
Москва, ул. Симонов3 (18.10.2021 г. 20:02
ООО "МТ ИНДАСТРИ"
ский вал, д. 20, к. 3, оф. учета НДС.
время Московское)
6

№
п/п

4

19.10.2021 г. 02:29
время Читинское
(18.10.2021 г. 20:29
время Московское)

19.10.2021 г. 14:24
время Читинское
5 (08:24 время Московское)
19.10.2021 г. 14:47
6
время Читинское
(08:47 время Московское)

ООО «Гидромашина»

ООО "ПЭМ"

ООО "ЭЛКОМ СК"

302010, Россия, Орлов- 17 151 900,00
рублей без
ская область, г. Орел,
учета
НДС.
ул. Комсомольская д.
263, пом. 190
622048, Россия, Сверд- 4 617 500,00
ловская обл., г. Екатерублей без
ринбург, ул. Бархотучета НДС.
ская, стр.1, литер И, 3
этаж, пом.1.
192102, Россия, г. Санкт 14 234 514,00
- Петербург, ул. Витебрублей без
ская Сортировочная, д. учета НДС.
34, лит. А

4.2. Соответствие требованиям к содержанию заявки на участие в запросе предложений:
№
Сокращенное
п/п
наименование
1 ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
2
ООО «РУСЭЛМАШ»

3

ООО "МТ ИНДАСТРИ"

Заключение
Соответствует
Соответствует
Не соответствует. Не представлены документы
согласно пунктов закупочной документации:
п. 2.1.1. п - справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную по
состоянию на дату не ранее чем за 90 календарных
дней до дня опубликования извещения и закупочной
документации, по форме, утвержденной Приказом
ФНС России от 20 января 2017г. № ММВ-7-8/20@.
Данная справка может быть выдана на бумажном носителе либо сформирована в электронной форме.;
п. 2.1.2. в- приложение 2 к оферте – Анкета (один экземпляр в формате «pdf»);
п. 2.1.2 д. - приложение 4 к оферте – Подписанный
проект договора. Не предоставление подписанного
договора в редакции Заказчика в составе Предложения Участника, либо подписание договора с протоколом разногласий будет являться фактором, отклоняющим заявку Участника от рассмотрения (один экземпляр в формате «pdf»);
п. 2.1.2 ж. - сведения из Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства в форме
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью ФНС
России (предоставляется в случае, если участник запроса предложений является субъектом малого и
среднего предпринимательства) либо Приложение 6 к
оферте – Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (предоставляется в случае,
если участник запроса предложений является субъектом малого и среднего предпринимательства, но информация в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства о нем отсутствует). В случае

4
5
6

ООО «Гидромашина»
ООО "ПЭМ"
ООО "ЭЛКОМ СК"

если Участник запроса предложений не является
субъектом малого и среднего предпринимательства,
он подтверждает это информационным письмом в
свободной форме (один экземпляр в формате «pdf»;
п. 2.1.2 з. - приложение 7 к оферте – Согласование на
обработку персональных данных (один экземпляр в
формате «pdf»).
Соответствует
Соответствует
Соответствует

4.3. Соответствие требованиям, предъявляемым к участникам запроса предложений:
№
Сокращенное
п/п
наименование
1 ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
2
ООО «РУСЭЛМАШ»
4
ООО «Гидромашина»
5
ООО "ПЭМ"
6
ООО "ЭЛКОМ СК"

Заключение
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

4.4. Соответствие цены договора требованиям закупочной документации:
№
п/п

Сокращенное
наименование

1

ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"

2

ООО «РУСЭЛМАШ»

4

ООО «Гидромашина»

5
6

ООО "ПЭМ"
ООО "ЭЛКОМ СК"

Заключение
Не соответствует, превышение начальной максимальной цены договора
Не соответствует, превышение начальной максимальной цены договора
Не соответствует, превышение начальной максимальной цены договора
Соответствует
Не соответствует, превышение начальной максимальной цены договора

Закупочная комиссия приняла решение допустить к дальнейшему рассмотрению заявки участников с превышением начальной максимальной цены закупки.
4.5. Соответствие условий оплаты требованиям закупочной документации:
№
Сокращенное
п/п
наименование
1 ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
2
ООО «РУСЭЛМАШ»
4
ООО «Гидромашина»
5
ООО "ПЭМ"
6
ООО "ЭЛКОМ СК"

Заключение
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

4.6. Соответствие сроков поставки требованиям закупочной документации:
№
Сокращенное
п/п
наименование
1 ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
2
ООО «РУСЭЛМАШ»
4
ООО «Гидромашина»
5
ООО "ПЭМ"
6
ООО "ЭЛКОМ СК"

Заключение
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

4.7. Соответствие номенклатуры и объема продукции, а также соответствие требований к поставляемой продукции:
№
п/п

Сокращенное
наименование

1

ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"

2

ООО «РУСЭЛМАШ»

4

ООО «Гидромашина»

5

ООО "ПЭМ"

6

ООО "ЭЛКОМ СК"

Заключение
Соответствует частично. Предложен не полный объем
требуемой продукции.
Соответствует частично. Предложен не полный объем
требуемой продукции.
Соответствует.
Соответствует частично. Предложен не полный объем
требуемой продукции.
Соответствует частично. Предложен не полный объем
требуемой продукции.

Закупочная комиссия приняла решение допустить к дальнейшему рассмотрению заявки
участников с неполным объемом поставляемой продукции.
4.8. О допуске участников размещения заказа к участию в запросе предложений. Предлагается
допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников:
№
Сокращенное
п/п
наименование
1 ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
2

ООО «РУСЭЛМАШ»

4

ООО «Гидромашина»

5

ООО "ПЭМ"

6

ООО "ЭЛКОМ СК"

Заключение
664043, г. Иркутск, а/я 101
614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, г. Пермь,
ул. Тимирязева, д. 26, офис №8
302010, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская д. 263, пом. 190
622048, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Бархотская, стр.1, литер И, 3 этаж, пом.1.
192102, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Витебская
Сортировочная, д. 34, лит. А

4.9. О допуске участников размещения заказа к участию в запросе предложений. Предлагается
отклонить от дальнейшего участия в запросе предложений следующих участников:
№
п/п

Сокращенное
наименование

Заключение

3

ООО "МТ ИНДАСТРИ"

115088, Россия, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 20,
к. 3, оф. 6

V. РЕШИЛИ
5.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников:
№
п/п
1

Сокращенное
наименование
ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"

2

ООО «РУСЭЛМАШ»

4

ООО «Гидромашина»

5

ООО "ПЭМ"

6

ООО "ЭЛКОМ СК"

Заключение
664043, г. Иркутск, а/я 101
614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, г. Пермь, ул.
Тимирязева, д. 26, офис №8
302010, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская д. 263, пом. 190
622048, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Бархотская, стр.1, литер И, 3 этаж, пом.1.
192102, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Витебская Сортировочная, д. 34, лит. А

5.2. Отклонить от дальнейшего участия в запросе предложений следующих участников:
№
п/п

Сокращенное
наименование

Заключение

3

ООО "МТ ИНДАСТРИ"

115088, Россия, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 20, к. 3,
оф. 6

5.3. Разместить
официальную
публикацию
настоящего
www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com, www.b2b-center.ru.

протокола

на

сайтах

VI. ПОДПИСИ
Председатель закупочной комиссии:
Заместитель председателя центральной
закупочной комиссии, начальник отдела топливообеспечения и закупочной
деятельности

Варавка А.В.

Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела топливообеспечения и закупочной деятельности по снабжению

Паладецкая И.С.

Директор по ремонтам и инвестициям

Рыбаков Е.С.

Начальник службы экономической безопасности и режима

Сидорик А.А.

Секретарь закупочной комиссии:
Главный специалист отдела материально-технического снабжения

Бурдуковская С.С.

