
ПРОТОКОЛ № 10 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

От «07» сентября 2018 г. г. Коммунар,
13 ч. 30 мин. ул. Ленинградское шоссе, д.23А

1. Наименование и способ отбора:
Определение подрядчика на выполнение работ по изготовлению и замене 
электрооборудования РУ- 6 кВ ТП-26А; 

способ отбора - открытый конкурс.
2. Заказчик:

Полное наименование: Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» 
Сокращенное наименование -  АО «КЭС»

Адрес электронной почты: mvalentina@yandex.ru 

Номер контактного телефона: 8 (812) 460-11-00.
3. Наименование предмета конкурса:

Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и замене 
электрооборудования РУ- 6 кВ ТП-26А;

4. Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на 
официальном сайте Заказчика - http://zakupki.gov.ru 16.08.2018 года.

5. Сведения о комиссии

На заседании Комиссии по определению подрядчика на выполнение работ по 
изготовлению и замене электрооборудования РУ- 6 кВ ТП-26А по адресу: 188320, 
Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.8 (далее -  
Комиссия по закупкам) на проведении процедуры рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе присутствовали:

председатель
комиссии: Генеральный директор А.В.Пустовалов

секретарь комиссии: экономист О.С. Козлякова

члены комиссии: главный бухгалтер И.Н. Финогеева
главный инженер А.А. Бойко

Всего присутствовало 3 (три) члена конкурсной комиссии, что составляет 100 % от 
общего количества членов Комиссии по закупкам.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была 
проведена 06.09.2018 11 часов 00 минут местного времени по адресу: 188320, 
Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А 
(Протокол № 9 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 
06.09.2018г, размещен на официальном сайте http://zakupki.gov.ru).
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7. Комиссия по закупкам приступила к рассмотрению следующих заявок:
1. Заявка № 1
Наименование участника 
закупки ООО «Торговый дом «Элтех»»

ИНН, КПП (для юридических 
лиц) или Ф. И. 0. (для 
физических лиц)

ИНН 6027184966/КПП 602701001

Почтовый адрес участника 
закупки 180004, г. Псков, ул. Железнодорожная, д.45

Регистрационный номер заявки Ц

Дата и время подачи заявки 04.09.2018г.
08:33

Общее количество листов 
заявки с приложениями 130 листов

2. Заявка № 2
Наименование участника 
закупки ООО «ЭлектроКейс»

ИНН, КПП (для 
юридических 
лиц) или Ф. И. О. (для 
физических лиц)

ИНН781069853 0/КПП781001001

Почтовый адрес участника 
закупки

196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.16, кор. 1, БЦ 
«Осипофф»

Регистрационный номер 
заявки 2

Дата и время подачи заявки 05.09.2018г.
11:03

Общее количество листов 
заявки с приложениями 85 листов

3. Заявка №  3

Наименование участника 
закупки ООО «СТОРГЕ БК»

ИНН, КПП (для 
юридических 
лиц) или Ф. И. О. (для 
физических лиц)

И Н Н  781 1631271/ К П П  780401001

Почтовый адрес участника 
закупки

195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д.2, лит. А, 
пом.4Н №60

Регистрационный номер 
заявки 3

Дата и время подачи заявки 05.09.2018г.
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12:05

Общее количество листов 
заявки с приложениями 83 листа

В результате рассмотрения Конкурсных заявок установлено следующее:
1.1. Недобросовестных действий участника закупок не выявлено.
1.2. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствии требованиям 

Федерального закона «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.06.2011г. № 223-ФЗ; Положения о регламентированных закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Акционерное общество «Коммунарские электрические 
сети» от 16.07.2018г. (далее -  Положение о закупке от 16.07.2018г.), требованиям, 
установленными конкурсной документацией, а также на соответствие участника закупок 
требованиям к участникам закупок, установленным Положением о закупке от 16.07.2018г. 
и конкурсной документацией.

1.3 Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными Положением о закупке от 16.07.2018г. и 
Конкурсной документацией, и приняла решение:

1.3.1 Допустить до участия в конкурсе следующих участников закупок, подавших 
заявку на участие в открытом конкурсе:

№
п\п

Регистраци
онный
номер
заявки

Наименование (Ф.И.О.) 
участника закупок, 
почтовый адрес, ИНН, 
КПП

Соответствие 
участника закупок 
требованиям 
конкурсной 
документации

Соответствие 
заявки на участие 
в конкурсе 
требованиям 
конкурсной 
документации

1
1

ООО «Торговый дом 
«Элтех»»

180004, г. Псков, ул. 
Железнодорожная, д.45 

ИНН 6027184966/ 
КПП 602701001

Соответствует Соответствует

2 2

ООО «ЭлектроКейс» 
196084, Санкт-Петербург, 
ул. Цветочная, д. 16, кор. 1, 

БЦ «Осипофф» 
ИНН7810698530/

К П П  7 8 1 0 0 1 0 0 1

Соответствует Соответствует

3 3

ООО «СТОРГЕ БК» 
195299, г. Санкт- 

Петербург, ул. Киришская, 
д.2, лит. А, пом.4Н №60 

ИНН 7811631271/
КПП 780401001

Соответствует Соответствует
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Решение членов комиссии по закупкам:
№ п/п Член конкурсной комиссии Решение Подпись

1 Пустовалов А.В. Допустить до участия в конкурсе
2 Финогеева И.Н. Допустить до участия в конкурсе
3 Бойко А.А. Допустить до участия в конкурсе

8. Процедура оценки и сопоставления заявок в открытом конкурсе (лоте) СУ
Процедура сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе проведена 
07.09.2018 в 14:30 (по местному времени) по адресу: 188320, Ленинградская обл., 
Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А.
Заявки на участие в конкурсе были рассмотрены на предмет соответствия Положения о 
закупках товаров, работ, услуг, а также на соответствие требований конкурсной 
документации.

Конкурсной комиссией были оценены и сопоставлены семь заявок на участие в 
конкурсе, представленных участниками размещения заказа, признанными по результатам 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе участниками конкурса. Оценка и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе была произведена в соответствии со 
следующими критериями оценки, а именно:

1) цена договора. Значимость 40%;
2) качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса (включая 

наличие необходимой профессиональной и технической квалификации, финансовых 
ресурсов, производственных мощностей, технологического оборудования, материальных 
ресурсов, технологий, опыта работы, деловой репутации, трудовых ресурсов). Значимость 
20%;

3) сроки (периоды) выполнения работ. Значимость 20%;
4) срок предоставления гарантии качества работ. Значимость 20%.

Для определения лучших условий исполнения контракта участники конкурсной 
комиссии оценили и сопоставили заявки претендентов требованиям конкурсной 
документации по:

1. Цена контракта. Критерий значимости составляет 40%.

З а я в и т е л ь
Ц е н а  З а я в и т е л я Р е г . н о м е р

з а я в к и

ООО «Торговый дом «Элтех» 1 570 000,00 1
ООО «Электрокейс» 1 690 569,00 2
ООО «СТОРГЕ БК» 1 620 500,00 3

Наименьшая цена предложена «Торговый дом «Элтех» - 1 570 000 рублей 00 коп.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с 
рег.№1

Заявка с 
рег.№2

Заявка с 
рег.№3

1. Пустовалов
А.В.

29 1 16

2. Финогеева
И.Н.

29 1 16

3. Бойко А.А. 29 1 16
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2. Качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса. 
Критерий значимости составляет 20%.

Фамилия, имя, Заявка Заявка Заявка
отчество с с с

рег.№1 рег.№2 рег.№3
1. Пустовалов А.В. 100 70 80
2. Финогеева И.Н. 100 70 80
3. Бойко А.А. 100 70 80

3. Сроки (периоды) выполнения работ. Критерий значимости составляет 20%.
Все участники предложили срок выполнения работ 35 раб.дней________

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с 
рег.№1

Заявка с 
рег.№2

Заявка с 
рег.№3

1 . Пустовалов А.В. 20 20 20
2. Финогеева И.Н. 20 20 20
3. Бойко А.А. 20 20 20

4. Срок предоставления гарантии качества работ. Критерий значимости составляет
20% .
Все участники предложили срок гарантии качества 36 мес.___________

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с 
рег.№1

Заявка с 
per. №2

Заявка с 
рег.№3

1 . Пустовалов А.В. 20 20 20
2. Финогеева И.Н. 20 20 20
3. Бойко А.А. 20 20 20

Суммированные итоги оценки и сопоставления заявок по критериям:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Заявка с 
рег.№1

Заявка с 
рег.№2

Заявка с 
рег.№3

1. Пустовалов А.В. 169 111 136
2. Финогеева И.Н. 169 111 136
3. Бойко А.А. 169 111 136

9. Конкурсная комиссия по итогам единогласного голосования приняла решение 
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров:

З а я в и т е л ь
П о р я д к о в ы й

н о м е р

ООО «Торговый дом «Элтех» 1

ООО «Электрокейс» 3

ООО «СТОРГЕ БК» 2

10 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:

Признать победителем конкурса -  ООО «Торговый дом «Элтех»» 
180004, г. Псков, ул. Железнодорожная, д.45 
ИНН 6027184966/КПП 602701001



Поручить Заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания данного протокола 
передать победителю конкурса экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора к конкурсной документации.

11. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные в Положерш^Гзакупках и 223 ФЗ.

ссии: Генеральный директор

главный бухгалтер 
главный инженер
экономист

А.В.Пустовалов

И.Н. Финогеева 

А.А. Бойко 
О.С. Козлякова
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