Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и
выбору победителя конкурса № 46391
№ 46391/07235

12.11.2015

628617, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22

Предмет конкурса:
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение
работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объектах филиала АО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети
Лот № 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объектах филиала АО
«Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Состав Конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Ясковец Игорь Иванович, Директор
Зам. председателя Единой комиссии: Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"
Зам. председателя Единой комиссии: Громовой Евгений Алексеевич, Заместитель директора  главный инженер
Члены Единой комиссии:
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по экономике и финансам  начальник отдела
экономики и тарифообразования
Белогорцев Дмитрий Владимирович, Заместитель директора
Митирев Константин Вадимович, Заместитель директора по безопасности  начальник службы
безопасности
Стрижак Иван Геннадьевич, Заместитель директора по развитию и реализации услуг
Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Александровна, Начальник отдела правового обеспечения
Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"
Ответственный секретарь Единой комиссии: Макарова Наталья Александровна, Заместитель начальника ОЛиМТО
Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили
поступившие Конкурсные заявки.

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок
Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке
Конкурсных заявок.

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям
конкурса
3. О ранжировке Конкурсных заявок
4. Об определении Победителя конкурса

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью "ЮГРАМОНТАЖАВТОМАТИКА" (628600, Ханты
Мансийский Автономный округ  Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. 9 П,
панель 8, д. 35 Б) по лоту № 1 на основании: "Конкурсной комиссии рекомендуется отклонить
конкурсную заявку ООО «ЮГРАМОНТАЖАВТОМАТИКА» от дальнейшего рассмотрения на основании
п.3.10.2.5 б Конкурсной документации, т.к. конкурсная заявка участника не соответствует требованиям,
указанным в документации. Участнику был направлен запрос № 0708/316 от 27.10.2015 г. на
предоставление уточненных документов на www.b2bmrsk.ru, оформленных в соответствии с

требованиями конкурсной документации, однако участник предоставил запрашиваемую информацию
не в полном объеме, а именно: отсутствуют ЛСР с 21 по 30 и с 41 по 63 с исправленными
арифметическими ошибками, откорректированный сводный сметный расчет, уточненный график
финансирования, уточненный планграфик выполнения работ. В предоставленных ЛСР № 3,5,36
допущены арифметические ошибки, а именно:  в ЛСР № 3 допущена арифметическая ошибка при
подсчете суммы Итого в квартал и ИТОГО в год, что ведет к увеличению суммы стоимости работ по
смете всего.  в ЛСР № 5 допущена арифметическая ошибка при расчете районного коэффициента и
северной надбавки, соответственно занижена сумма ИТОГО по смете.  в ЛСР № 36 допущена грубая
арифметическая ошибка при подсчете суммы Итого прямые затраты, что привело к занижению суммы
по смете. В ЛСР № 7,12,13,19 неверно применен индекс перевода при расчете транспортных затрат.
Поправочный индекс 1,08 переводит стоимость маш/часа из базы 2012 г. в текущие цены, а
необходимо взять индекс перевода базы 2015 года в текущие цены. В ЛСР № 19 в расчете
транспортных затрат неверно указаны затраты труда по смете, что привело к занижению количества
дней работы, соответственно и суммы по смете. "
3. Признать Конкурсные заявки участников:
ООО "МПС"  по лоту № 1
ООО "СИНТЕЗ"  по лоту № 1
соответствующими условиям конкурса.
4. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:
1 место: Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕЗ" (628600, ХантыМансийский
автономный округЮгра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель
№20, строение 17)
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной
сигнализации на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
Существенные условия: Обязательства участника, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются
задатком в размере 2 % от начальной цены лота (с учетом налогов) на сумму 215 057,72 руб. НДС не
облагается. Платежное поручение № 702 от 07.10.2015 г.
Цена: 10 750 265,63 руб. (цена с НДС);
2 место: Общество с ограниченной ответственностью "МПС" (628600, ХантыМансийский Автономный
округ  Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина, 2П, стр. 12 )
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной
сигнализации на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
Существенные условия: Обязательства участника, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются
задатком в размере 2% от начальной цены лота (с учетом налогов) на сумму 215 057,72 руб. НДС не
облагается. Платежное поручение № 48 от 07.10.2015 г.
Цена: 10 751 574,63 руб. (цена с НДС)
По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки отранжировались
следующим образом:
1 место: Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕЗ" (628600, ХантыМансийский
автономный округЮгра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель
№20, строение 17)
Цена: 10 750 265,63 руб. (цена с НДС);
2 место: Общество с ограниченной ответственностью "МПС" (628600, ХантыМансийский Автономный
округ  Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина, 2П, стр. 12 )
Цена: 10 751 574,63 руб. (цена с НДС)
5. Признать Победителем конкурса:
На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается признать Победителем
конкурса участника, занявшего первое место:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕЗ" (628600, ХантыМансийский автономный
округЮгра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17)
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на
объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
Существенные условия: Обязательства участника, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются задатком в
размере 2 % от начальной цены лота (с учетом налогов) на сумму 215 057,72 руб. НДС не облагается. Платежное
поручение № 702 от 07.10.2015 г.
Цена: 10 750 265,63 руб. (цена с НДС).
Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки:
«ЗА»:

Председатель Единой комиссии Ясковец Игорь Иванович
Зам. председателя Единой комиссии Чернявский Юрий Альфредович
Зам. председателя Единой комиссии Громовой Евгений Алексеевич
Ющенко Анна Викторовна

Белогорцев Дмитрий Владимирович
Митирев Константин Вадимович
Стрижак Иван Геннадьевич
Власов Владимир Борисович
Евсеева Светлана Александровна
Меженина Наталья Михайловна
«ПРОТИВ»:
Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.
Окончательное решение по лоту № 1 по итогам ранжировки, проведенной с учетом переторжки:
«ЗА»:

Председатель Единой комиссии Ясковец Игорь Иванович
Зам. председателя Единой комиссии Чернявский Юрий Альфредович
Зам. председателя Единой комиссии Громовой Евгений Алексеевич
Ющенко Анна Викторовна
Белогорцев Дмитрий Владимирович
Митирев Константин Вадимович
Стрижак Иван Геннадьевич
Власов Владимир Борисович
Евсеева Светлана Александровна
Меженина Наталья Михайловна
«ПРОТИВ»:
Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:
Председатель Единой комиссии: Ясковец Игорь
Иванович, Директор

______________________________

Зам. председателя Единой комиссии: Чернявский Юрий
Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

______________________________

Зам. председателя Единой комиссии: Громовой Евгений
Алексеевич, Заместитель директора  главный инженер

______________________________

Члены Единой комиссии:
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по
экономике и финансам  начальник отдела экономики и
тарифообразования

______________________________

Белогорцев Дмитрий Владимирович, Заместитель
директора

______________________________

Митирев Константин Вадимович, Заместитель директора
по безопасности  начальник службы безопасности

______________________________

Стрижак Иван Геннадьевич, Заместитель директора по
развитию и реализации услуг

______________________________

Власов Владимир Борисович, Заместитель главного
инженера по эксплуатации

______________________________

Евсеева Светлана Александровна, Начальник отдела
правового обеспечения

______________________________

Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"
______________________________
Ответственный секретарь Единой комиссии: Макарова
Наталья Александровна, Заместитель начальника
ОЛиМТО

______________________________

