Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок
и признанию открытого конкурса несостоявшимся.

Дата заседания 31.01.2019 г.
№ 2-16.1/ЕЭС-2018-2Э
Дата подписания 01.02.2019 г.
г. Москва.
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:
право заключения договора на оказание услуг по вывозу и транспортировке твердых коммунальных
отходов (ТКО) и снега с объектов по адресам: г. Москва, Волоколамское ш., д. 2; г. Москва,
Семеновский пер., д.15; г. Москва, Спартаковская ул., д. 2 "А", стр. 1 для нужд АО «НИЦ ЕЭС».
Официальным местом публикации извещения о проведении открытого конкурса является сайт
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
Номер извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru.) № 31807378072.
Номер извещения на ЭТП B2B – MRSK (www.b2b-mrsk.ru) № 1160115.
Дата публикации извещения: 26.12.2018 г.
Основание для проведения открытого конкурса: Приказ № 0252-ЕЭС от 26.12.2018 года.
Предельная цена заявки: 5 580 000,00 (пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек без НДС.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель закупочной комиссии:
Катков С.С. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «НИЦ ЕЭС».
Заместитель председателя закупочной комиссии:
Незнанов К.В. – Начальник отдела организации закупочной деятельности АО «НИЦ ЕЭС».
Члены закупочной комиссии:
Наумов П.И. – Директор по экономической безопасности АО «НИЦ ЕЭС»;
Фортунатов С.Б. – Коммерческий директор АО «НИЦ ЕЭС»;
Терентьева Е.А. – Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и
отчетности АО «НИЦ ЕЭС»;
Иноков В.С. – Технический директор - главный инженер АО «НИЦ ЕЭС»;
Кузнецова Ю.А. – Советник по правовым вопросам АО «НИЦ ЕЭС».
Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса):
Щербак И.Е. – Главный специалист отдела организации закупочной деятельности
АО «НИЦ ЕЭС».
ОТСУТСТОВАЛИ:
Члены закупочной комиссии:
Смольников А.С. – Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению
АО «НИЦ ЕЭС».
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. О рассмотрении сводного экспертного заключения по заявке участника.
Экспертная группа изучила поступившую конкурсную заявку. Результаты оценки сведены в
сводное экспертное заключение. Закупочной комиссии предлагается рассмотреть и принять к
сведению сводное экспертное заключение № 1-СЭЗ-16.1/ЕЭС-2018-2Э от 29.01.2019 г.
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2. О признании заявки участника соответствующей/несоответствующей требованиям
конкурсной документации.
2.1. При рассмотрении конкурсной заявки ООО "СИГНАЛ С" (121087, Россия, г. Москва, ул.
Барклая, д. 6, стр. 5, эт. 4, комн. 23, к. 1) замечаний не выявлено.
Закупочной комиссии предлагается принять решение о соответствии заявки требованиям
конкурсной документации.
3. О признании открытого конкурса несостоявшимся.
В связи с тем, что при проведении открытого конкурса поступила 1 (одна) заявка от участника
ООО "СИГНАЛ С" (121087, Россия, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, эт. 4, комн. 23, к. 1), согласно
п.п. 2.12.1. (а) конкурсной документации, закупочной комиссии предлагается признать открытый
конкурс несостоявшимся.
4. О заключении договора с единственным участником.
Учитывая, что заявка участника ООО "СИГНАЛ С" (121087, Россия, г. Москва, ул. Барклая, д. 6,
стр. 5, эт. 4, комн. 23, к. 1) признана соответствующей по существу требованиям конкурсной
документации, в соответствии с п.п. 2.12.2 (а) конкурсной документации предлагается заключить
договор с единственным участником на следующих условиях: стоимость заявки – 5 580 000,00 (пять
миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС, в том числе: стоимость вывоза и
утилизации мусора, снега и твердых коммунальных отходов для 1 (одного) контейнера объемом 8 м³
– 5 490,00 (Пять тысяч четыреста девяносто рублей) 00 копеек без НДС; стоимость вывоза для 1
(одного) пищевого контейнера объемом 1,1 м³ – 590,00 (Пятьсот девяносто рублей) 00 копеек без НДС.
Начало оказания услуг: 01 марта 2019 года, Окончание выполнения работ: 29 февраля 2020 года.
5. О проведении преддоговорных переговоров.
Закупочной комиссии предлагается поручить Инициатору закупочной процедуры Техническому
директору – главному инженеру Инокову В.С. провести преддоговорные переговоры по снижению
цены заявки с ООО "СИГНАЛ С" (121087, Россия, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, эт. 4, комн. 23,
к. 1).
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению сводное экспертное заключение 1-СЭЗ-16.1/ЕЭС-2018-2Э от 29.01.2019 г.
2. Признать соответствующим требованиям конкурсной документации и допустить
до дальнейшего участия в открытом конкурсе заявку участника ООО "СИГНАЛ С" (121087, Россия, г.
Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, эт. 4, комн. 23, к. 1).
3. Признать открытый конкурс несостоявшимся.
4. Заключить договор с единственным участником ООО "СИГНАЛ С" (121087, Россия, г. Москва,
ул. Барклая, д. 6, стр. 5, эт. 4, комн. 23, к. 1) на следующих условиях: 5 580 000,00 (пять миллионов
пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС, в том числе: стоимость вывоза и утилизации
мусора, снега и твердых коммунальных отходов для 1 (одного) контейнера объемом 8 м³ – 5 490,00
(Пять тысяч четыреста девяносто рублей) 00 копеек без НДС; стоимость вывоза для 1(одного)
пищевого контейнера объемом 1,1 м³ – 590,00 (Пятьсот девяносто рублей) 00 копеек без НДС. Начало
оказания услуг: 01 марта 2019 года, окончание выполнения работ: 29 февраля 2020 года.
5. Поручить Инициатору закупки Техническому директору – главному инженеру Инокову В.С.
провести преддоговорные переговоры по снижению стоимости заявки с ООО "СИГНАЛ С" (121087,
Россия, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, эт. 4, комн. 23, к. 1).
6. Уведомить участников открытого конкурса в течение 3 (трех) дней со дня подписания
настоящего протокола о результатах открытого конкурса, разместив настоящий протокол на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на
официальном сайте АО «НИЦ ЕЭС» (www.nicees.ru).
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.
«Отсутствовали» 1 член закупочной комиссии.
Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке
конкурсных заявок на участие в открытом конкурс на право заключения договора на оказание услуг
по вывозу и транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) и снега с объектов по адресам: г.
Москва, Волоколамское ш., д. 2; г. Москва, Семеновский пер., д.15; г. Москва, Спартаковская ул., д. 2
"А", стр. 1 для нужд АО «НИЦ ЕЭС», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним
из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные заявки.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Ф.И.О.
Катков С.С.
Незнанов К.В.

Должность

За/Против/Возд

Подпись

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам АО «НИЦ
ЕЭС»
Начальник отдела организации
закупочной деятельности
АО «НИЦ ЕЭС».

Наумов П.И.

Директор по экономической
безопасности АО «НИЦ ЕЭС»

Терентьева Е.А.

Главный бухгалтер - начальник
отдела бухгалтерского и налогового
учета и отчетности АО «НИЦ ЕЭС»

Фортунатов С.Б.

Коммерческий директор
АО «НИЦ ЕЭС»

Иноков В.С.

Технический директор - главный
инженер АО «НИЦ ЕЭС»;

Кузнецова Ю.А.

Советник по правовым вопросам
АО «НИЦ ЕЭС»

Щербак И.Е.

Главный специалист отдела организации закупочной
деятельности - Ответственный секретарь закупочной
комиссии (без права голоса) АО «НИЦ ЕЭС».
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