Протокол
рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре
31908150896
№ 31908150896/0347/ 19-2

04.09.2019г.

Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП) https://www.msp.roseltorg.ru
Сведения о заказчике: Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО
«Тюменьэнерго»), 628408, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный о кр у гЮгра, ул. Университетская, 4.
Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Наименование процедуры и предмет договора лота: Конкурс на право заключения договора на
выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Модернизация ВЛ 110 кВ Ленинская Островная, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская, ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (установка ОПН)»
для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети., Выполнение
строительно-монтажных работ по объектам «Модернизация ВЛ 110 кВ Ленинская - Островная , ВЛ 110
кВ отпайка Асомкинская , ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (установка ОПН)» для нужд филиала
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети
Н ачальная (м а ксим а л ьна я) цена д о го в о р а , лота: 48 281 199.37 руб. (с учетом НДС).
Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «30» июля 2019г. на
сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://msp.roseltorg.ru
По окончании срока подачи заявок до «13» августа 2019г. года было подано 2 заявки от участников. 0
заявок отозвано.
Информация по р а с см о тр е н и ю первых частей заявок участников на участие в процедуре
П ор яд ковы й
номер заявки
199919
200007

п
Дата и время регистрации заявок
г
13.08.2019 11:49
13.08.2019 12:12

Решение о
допуске заявки
Допущена
" Допущена

_
Основание для решения
^
Соответствует ____
Соответствует

Сведения об участниках, заявки которых подлежат рассмотрению на этапе Рассмотрения
вторых частей
заявок на предмет их соответствия требованиям, Установленным
документацией о закупке в том числе квалификационным требованиям:
Дата и время
П оряд ковы й
Наименование участника и его адрес
регистрации заявок
номер
заявки
.......... ........... ■ |
ООО «НПО «ПромТех-М» 628404, Ханты-Мансийский АО- !
13.08.2019 11:49
199919
Югра, г. Сургут, ул. Имени Глухова, д. 10/1
ООО «Сатурн» ,628406, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут,
13.08.2019 12:12
200007
Энергетиков, д.21 кв.64
_____ ______ [__
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
О рассмотрении вторых частей заявок участников процедуры на предмет их соответствия
требова ниям , установленным документацией о закупке в том числе квалификационным
требованиям.
По результатам рассмотрения вторых частей заявок участников процедуры на предмет их
соответствия требованиям, установленным документацией о закупке в том числе квалификационным
требованиям, закупочной комиссии предлагается принять следующее решение:
Порядковый
Дата и время
к м
Наименование
г
номер
регистрации
г
участника и его адрес
заявки
заявок
ООО «НПО «ПромТех-п п я ? П 1Ч
199919
М» 628404, ХантыiJ u o .x u iy
Мансийский AO-Югра, г.
11-49

Решение о
допуске
заявки

Основание для решения

Не

Не соответствует
требованиям
Документации о

допущена

Сургут, ул. Имени
Глухова, д. 10/1

!

i
:

200007

ООО «Сатурн» ,628406,
Россия, ХМАО-Югра, г.
Сургут, Энергетиков,
д .21 кв.64

13.08.2019
12:12

Допущена

Закупке п. 15 Приложения 3 к КД.
Предоставление недостоверной
информации (сведений) в
отношении своего соответствия
требованиям,установленным
документацией о закупке
Заключение ДЭБиПК №31/4/103 от
26.08.2019г.
Соответствует
требованиям
Документации о
закупке

1. Отклонить заявку участника № 199919 ООО НПО «ПРОМТЕХ-М», 628404, ХМАО-Югра, г.
Сургут, ул. Имени Глухова, д .10/1 на основании п.п. в) п.6.2.3 документации о закупке, как не
соответствующую установленным документацией о закупке требованиям, в связи с тем, что участником
закупки предоставлена недостоверная информация (сведения). В составе заявки предоставил справку
о перечнях и объемах выполненных договоров (приложение I), в которой сообщает об отсутствии
фактов рекламации (выставлении претензий) по договорам со стороны заказчика Данные факты
частично не соответствуют действительности: по договору от 05 12.2017 № 18/2980/2017 указанному в
Приложении, имеется выставленная претензия со стороны филиала Когалымские электрические сети.
Претензия признана и оплачена контрагентом в полном объеме; аналогично по договору от 23.07.2018
№341806506359/0084-5, заключенному с филиалом Энергокомплекс имеется выставленная претензия,
оплаченная контрагентом: по договору от 14.09.2018 №18/2302/18, заключенному с филиалом
Когалымские электрические сети имеется вставленная претензия, оплаченная контрагентом.
2. Допустить заявку участника № 200007 ООО «Сатурн», 628406, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут,
Энергетиков, д. 21 кв. 64 как соответствующую установленным документацией о закупке требованиям.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1.
Отклонить заявку участника № 189040 ООО НПО «ПРОМТЕХ-М» 628404, ХМАО-Югра, г.
Сургут, ул. Имени Глухова, д .10/1 на основании п.п. в) п.6.2.3 документации о закупке в связи с тем, что
участником закупки предоставлена недостоверная информация (сведения) в отношении своего
соответствия требованиям, установленным документации о закупке.
2 Допустить заявку участника № 200007 ООО «Сатурн», 628406, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут,
Энергетиков, д. 21 кв.64 как соответствующую установленным документацией о закупке требованиям.
Сведения о реш ении чл ено в ко м и сси и по каждой заявке:
Заявка № 199S19 - ООО «НПО «ПромТех-М» 628404, Х анты -М ан сий ский АО-Ю гра, г. Сургут, ул.
Имени Глухова, д. 10/1
Член ко м исси и
Ясковец Игорь Иванович (Директор)
Гайнетдинова Алина Николаевна, Специалист ведущий ОЭиТ
Каратаева Инга Васильевна (Ю рисконсульт ведущий)
Яковленко Яна Валерьевна (Начальник ПТО)
Исаков Станислав Кадыржанович, Заместитель начальника ОКС
Архипов Олег Сергеевич, Заместитель начальник ДКС АО «Тюменьэнерго»
Шулепов Александр Сергеевич (Ведущий специалист ОЭБ ДЭБ и ПК АО
{«Тюменьэнерго»]'
Охотников Вениамин Павлович (Начальник ОЛиМТО)

Решение
Не допущен
Не допущен
Не допущен
Не допущен
Не допущен
Не допущен
Не допущен
Не допущен

Заявка № 200007 - ООО «Сатурн» ,628406, Россия, ХМ АО-Ю гра, г. С ургут, Э нергетиков, д .21
кв .64
Член ком иссии
Ясковец Игорь Иванович (Директор)
Гайнетдинова Алина Николаевна, Специалист ведущий ОЭиТ
Карагаева Инга Васильевна (Ю рисконсульт ведущий)
Яковленко Яна Валерьевна (Начальник ПТО)
Исаков Станислав Кадыржанович, Заместитель начальника ОКС
Архипов Олег Сергеевич, Заместитель начальник ДКС АО «Тюменьэнерго»

Решение
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

Шулепов Александр Сергеевич (Ведуший специалист ОЭБ ДЭБ и ПК АО
«Тюменьэнерго»)
Охотников Вениамин Павлович (Начальник ОЛиМТО)

Допущен
Допущен

Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Ясковец И.И.
ц Ш СГ^ьЧде^ы конкурсной комиссии:
Гайнетдинова А.Н.
Карагаева И.В.
Яковленко Я.В.
Исаков С.К
Архипов О.С.
Шулепов А.С.
Охотников В.П
Секретарь конкурсной комиссии:
Тычинский P.M.

Заседание конкурсной комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети
Опросный лист к Протоколу рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре
№ 31908150896/0347/19-2
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Конкурс на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам
«Модернизация ВЛ 110 кВ Ленинская - Островная, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская, ВЛ 110 кВ отпайка
Восточно-Сургутская (установка ОПН)» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские
электрические сети,
О рассмотрении вторых частей заявок участников процедуры на предмет их
соответствия требованиям, уст ановленным документацией о закупке в том числе
квалификационным требованиям:
По результатам рассмотрения вторых частей заявок участников процедуры на предмет их
соответствия требованиям, установленным документацией о закупке в том числе квалификационным
требованиям, закупочной комиссии предлагается принять следующее решение:
Порядковый
Наименование
номер
участника и его адрес
заявки

Дата и время
регистрации
заявок

Решение о
допуске
заявки

199919

ООО «НПО «ПромТехМ» 628404, ХантыМансийский АО-Югра, г.
Сургут, ул. Имени
Глухова, д. 10/1

13.08.2019
11:49

Не
допущена

200007

ООО «Сатурн» ,628406,
Россия, ХМАО-Югра, г.
Сургут, Энергетиков,
д.21 кв.64

13.08.2019
12:12

Допущена

Основание для решения
Не соответствует
требованиям
Документации о
Закупке п. 15 Приложения 3 к КД.
Предоставление недостоверной
информации (сведений) в
отношении своего соответствия
требованиям,установленным
документацией о закупке
Заключение ДЭБиПК №31/4/103 от
26.08.2019г.
Соответствует
требованиям
Документации о
закупке

1. Отклонить заявку участника № 199919 ООО НПО «ПРОМТЕХ-М», 628404, ХМАО-Югра, г,
Сургут, ул. Имени Глухова, д .10/1 на основании п.п. в) п.6.2.3 документации о закупке, как не
соответствующую установленным документацией о закупке требованиям, в связи с тем, что участником
закупки предоставлена недостоверная информация (сведения). В составе заявки предоставил справку
о перечнях и объемах выполненных договоров (приложение I), в которой сообщает об отсутствии
фактов рекламации (выставлении претензий) по договорам со стороны заказчика Данные факты
частично не соответствуют действительности: по договору от 05 12.2017 № 18/2980/2017 указанному в
Приложении, имеется выставленная претензия со стороны филиала Когалымские электрические сети.
Претензия признана и оплачена контрагентом в полном объеме: аналогично по договору от 23.07.2018
№341806506359/0084-5, заключенному с филиалом Энергокомплекс имеется выставленная претензия,
оплаченная контрагентом: по договору от 14.09.2018 №18/2302/18, заключенному с филиалом
Когалымские электрические сети имеется вставленная претензия, оплаченная контрагентом.
2. Допустить заявку участника № 200007 ООО «Сатурн», 628406, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут,
Энергетиков, д. 21 кв. 64 как соответствующую установленным документацией о закупке требованиям.
Проект решения:
1. Отклонить заявку участника N2 189040 ООО НПО «ПРОМТЕХ-М» 628404, ХМАО-Югра, г.
Сургут, ул. Имени Глухова, д .10/1 на основании п.п. в) п.6.2.3 документации о закупке в связи с тем, что
участником закупки предоставлена недостоверная информация (сведения) в отношении своего
соответствия требованиям, установленным документации о закупке.
2. Допустить заявку участника № 200007 ООО «Сатурн», 628406, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут,
Энергетиков, д. 21 кв.64 как соответствующую установленным документацией о закупке требованиям.

ЗА

ю тив'

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ост авьт е н е ^ ^ е р к т )ч ц ы м Ваш вариант от вет а)

П редседатель ко н кур сн о й
ком иссии ф илиала
АО «Т ю м еньэнерго» НЮЭС

И. И. Я скове ц
(подпись)

(Ф .И .О .)

Без подписи председателя ко н ку р с н о й комиссии ф илиала АО «Т ю м еньэнерго» о п р о сн ы й л и ст
явл яется н е д ействи те л ьн ы м .

Заседание конкурсной комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети
Опросный лист к Протоколу рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре
№ 31908150896/0347/19-2
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Конкурс на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам
«Модернизация ВЛ 110 кВ Ленинская - Островная, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская, ВЛ 110 кВ отпайка
Восточно-Сургутская (установка ОПН)» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские
электрические сети.
О рассмотрении вт орых частей заявок участников процедуры на предмет их
соответствия требованиям, уст ановленны м документацией о закупке в том числе
квалификационным т ребованиям:
По результатам рассмотрения вторых частей заявок участников процедуры на предмет их
соответствия требованиям, установленным документацией о закупке в том числе квалификационным
требованиям, закупочной комиссии предлагается принять следующее решение:
Дата и время
Порядковый
Наименование
регистрации
номер
участника и его адрес
заявок
заявки

199919

ООО «НПО «ПромТехМ» 628404, ХантыМансийский АО-Югра, г.
Сургут, ул. Имени
Глухова, д. 10/1

13.08.2019
11:49

200007

ООО «Сатурн» ,628406,
Россия, ХМАО-Югра, г.
Сургут, Энергетиков,
д.21 кв.64

13.08.2019
12:12

Решение о
допуске
заявки

Основание для решения

Не соответствует
требованиям
Документации о
Закупке п. 15 Приложения 3 к КД.
Предоставление недостоверной
Не
информации (сведений) в
допущена
отношении своего соответствия
требованиям, установленным
документацией о закупке
Заключение ДЭБиПК №31/4/103 от
26.08.2019г.
Соответствует
требованиям
Допущена
Документации о
закупке

1. Отклонить заявку участника № 199919 ООО НПО «ПРОМТЕХ-М», 628404, ХМАО-Югра, г.
Сургут, ул. Имени Глухова, д. 10/1 на основании п.п. в) п.6.2.3 документации о закупке, как не
соответствующую установленным документацией о закупке требованиям, в связи с тем, что участником
закупки предоставлена недостоверная информация (сведения). В составе заявки предоставил справку
о перечнях и объемах выполненных договоров (приложение I), в которой сообщает об отсутствии
фактов рекламации (выставлении претензий) по договорам со стороны заказчика Данные факты
частично не соответствуют действительности: по договору от 05 12.2017 № 18/2980/2017 указанному в
Приложении, имеется выставленная претензия со стороны филиала Когалымские электрические сети.
Претензия признана и оплачена контрагентом в полном объеме; аналогично по договору от 23.07.2018
№ 341806506359/0084-5, заключенному с филиалом Энергокомплекс имеется выставленная претензия,
оплаченная контрагентом: по договору от 14.09.2018 №18/2302/18, заключенному с филиалом
Когалымские электрические сети имеется вставленная претензия, оплаченная контрагентом.
2. Допустить заявку участника № 200007 ООО «Сатурн», 628406, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут,
Энергетиков, д. 21 кв. 64 как соответствующую установленным документацией о закупке требованиям.
Проект решения:
1. Отклонить заявку участника № 189040 ООО НПО «ПРОМТЕХ-М» 628404, ХМАО-Югра, г.
Сургут, ул. Имени Глухова, д. 10/1 на основании п.п. в) п.6.2.3 документации о закупке в связи с тем, что
участником закупки предоставлена недостоверная информация (сведения) в отношении своего
соответствия требованиям, установленным документации о закупке.
2. Допустить заявку участника № 200007 ООО «Сатурн», 628406, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут,
Энергетиков, д. 21 кв.64 как соответствующую установленным документацией о закупке требованиям.

ВОЗДЕВАЛСЯ

ЗА
(оставьте не зачер

Член конкурсной
комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго» НЮЭС

ант ответа)

О. С. Архипов
(Ф.И.О.)

Без подписи члена конкурсной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является
недействительным.
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