
Протокол 
очного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по подведению 

итогов закупки 
 

№ 18 от 26.05.2021г.                                                                                                     г. Саратов 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Запрос предложений на право заключения Договора на поставку КТП с 

силовыми трансформаторами. 

 

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ: 

Решетников Виктор Александрович, генеральный директор АО «Энергосервис Волги» - 

Председатель закупочной комиссии; 

Кучмин Вячеслав Викторович, Ведущий специалист сектора правового обеспечения. 

Власов Сергей Александрович, начальник управления капитального строительства, 

логистики и МТО 

Члены комиссии, голосующие заочно: 

Кузнецов С.А. - начальник управления реализации антикоррупционной политики 

департамента безопасности ПАО «Россети Волга» – член Комиссии;                                                                                

Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО - начальник департамента логистики и МТО 

ПАО «Россети Волга» – член Комиссии; 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Закупка проводится на основании Приказа АО «Энергосервис 

Волги» № 37 от 23.04.2021г. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса 

Предложений были опубликованы 28.04.2021 г. Номер закупки № 35, лот №1: 

• на официальном сайте www.zakupki.gov. ru: 

• на сайте www.energoservis-volgi.ru  в разделе «Закупки»; 

• в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.roseltorg.ru. 

 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 ТПС-ВВ-25/6/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-25/10/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

2 ТПС-ВВ-25/10/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-25/10/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

3 КТП-ВВ-25/6/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-25/6/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

4 КТП-ВВ-25/10/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-25/10/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

5 КТП-ВВ-40/6/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-40/6/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

6 КТП-ВВ-40/10/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-40/10/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

7 КТП-ВВ-63/6/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-63/6/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

8 КТП-ВВ-63/10/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-63/10/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

9 КТП-ВВ-100/6/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-100/6/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

10 КТП-ВВ-100/10/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-100/10/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

11 КТП-ВВ-160/6/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

12 КТП-ВВ-160/10/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-160/10/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

http://www.roseltorg.ru/


13 КТП-ВВ-250/6/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-250/6/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

14 КТП-ВВ-250/10/0,4 кВ УХЛ 1 c ТМГ-250/10/0,4 УХЛ1 Кмп. 1 

 

Начальная (рамочная) цена лота составляет 15 000 000 руб. с НДС  

Согласно Протоколу заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, 

представленными участниками закупки на ЭТП от 18.05.2021г. № 15 к рассмотрению приняты 

следующие заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными: 

Заявки от ООО "Энерготехсервис", ООО "ИНИЦИАТИВА признаны полностью 

соответствующими условиям запроса предложений и приняты к дальнейшему рассмотрению. 

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом заседания 

комиссии по предварительному рассмотрению заявок Участников № 16 от 20.05.2021 г. 

вышеперечисленные Участники были приглашены к участию в процедуре переторжки. 

Согласно протоколу очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, 

представленных на процедуру понижения цены (переторжку) от 24.05.2021 года № 17, на 

переторжку не представлено ни одно предложение. 

 

Наименование 

Участника 

Дата, номер 

и время 

регистрации 

заявки 

Цена, 

указанная в 

заявке, руб. 

Срок выполнения поставки, 

указанный в электронной 

заявке на ЭТП 

Предмет 

закупки 

Принадлежность 

к МСП (да,нет, 

информация не 

представлена) 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ 

"ИНИЦИАТИВА" 

17.05.2021 

14:58 
6812000,00 

Срок поставки партии 

продукции в соответствии с 

условиями и сроками, 

оговоренными в заявке в 

зависимости от текущей 

потребности. 

Поставка КТП с 

силовыми 

трансформатор

ами 

ДА 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ 

"Энерготехсервис" 

12.05.2021 

20:51 
6844936,95 

Срок поставки партии 

продукции в соответствии с 

условиями и сроками, 

оговоренными в заявке в 

зависимости от текущей 

потребности. 

Поставка КТП с 

силовыми 

трансформатор

ами 

ДА 

Наименование Участника 

закупки, приглашенного на 

переторжку 

Цена заявки до 

проведения 

процедуры 

переторжки, рублей с 

НДС 

Цена заявки после 

проведения 

процедуры 

переторжки,  

рублей с НДС 

Примечание 

ООО "ИНИЦИАТИВА" 

ИНН/КПП 

7716050936/623001001 

ОГРН 1027739380030 

Юридический адрес: 390023, г. 

Рязань, пр-зд Яблочкова, д. 5, 

корп 23, оф.30. 

6812000,00 -------------------- 

Предложение на переторжку 

не поступило, в связи с чем 

зафиксировано с 

первоначальной ценой 

ООО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС" 

ИНН/КПП 

1840031750/184001001 

ОГРН 1141840009123 

Юридический адрес: 426062, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Спортивная, д. 4 

6844936,95 -------------------- 

Предложение на переторжку 

не поступило, в связи с чем 

зафиксировано с 

первоначальной ценой 



 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Оценка заявок на участие в конкурсе на право заключения Договора на поставку КТП с 

силовыми трансформаторами. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:    

1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенной процедуры понижения цены 

(переторжка). 
На момент окончания срока подачи заявок на переторжку на ЭТП, от участников 

предложений на переторжку не поступило, в связи с чем предложения принимаются с 
первоначальной ценой. 

Члены Закупочной комиссии и специалисты профильных структурных подразделений АО 
«Энергосервис Волги» произвели оценку заявок от вышеуказанных Участников с учётом 
проведённой процедуры переторжки.  

1. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки. 

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается 
ранжировать участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует 
набранному количеству баллов): 

№ 

места 

Наименование 

участника  
Баллы по критерию и общая сумма баллов 

Цена, указанная в 

заявке с НДС, руб. 

1 место ООО «Инициатива» 

Баллы по критерию «Стоимость 

заявки» 
0,29 

6812000,00 

Баллы по критерию 

«Аттестация ПАО «Россети» 
20,00 

Баллы по критерию «Срок 

поставки» 
20,00 

Итоговая сумма баллов 40,29 

2 место 
ООО 

«Энерготехсервис» 

Баллы по критерию «Стоимость 

заявки» 
0,00 

6844936,95 

Баллы по критерию 

«Аттестация ПАО «Россети» 
20,00 

Баллы по критерию «Срок 

поставки» 
20,00 

Итоговая сумма баллов 40,00 

 

1. Об определении Победителя. 

На основании ранжировки представленных заявок предлагается признать Победителем 
участника, занявшего первое место, а именно ООО «Инициатива», представившего заявку в полном 
соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях: 

Закупка № 35, лот №1. Предмет закупки: Поставка КТП с силовыми трансформаторами.  

Общая стоимость договора с 

НДС руб. 
15000000,00 



 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить ранжировку представленных заявок с учетом процедуры переторжки. 

4.2. Признать Победителем запроса предложений на право заключения Договора поставки 
КТП с силовыми трансформаторами, ООО «Инициатива», представившего заявку в полном 
соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях: 

 Закупка № 35 Лот №1. Поставка КТП с силовыми трансформаторами. 

Общая стоимость договора 

НДС руб. 
15000000,00 

Срок поставки продукции 
Срок поставки партии продукции в соответствии с условиями и сроками, 

оговоренными в заявке в зависимости от текущей потребности. 

Порядок оплаты 
В течение 15 рабочих дней после поставки продукции Грузополучателю на 

основании оригиналов первичных документов. 

Гарантия 

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев или в 

соответствии с гарантийными обязательствами производителя продукции. 

Гарантия распространяется на весь Товар. Гарантийный срок исчисляется со 

дня подписания Грузополучателем товарной накладной ТОРГ-12. 

 

Срок изготовления 

Продукция новая, выпущена не ранее 2021 года, ранее не использованная, 

имеет фирменную упаковку и товарный знак производителя, имеет 

сертификаты соответствия системы ГОСТ Р (декларация соответствия). 

Адреса поставок Саратовская область 

5. Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком АО «Энергосервис 
Волги» и Победителем запроса предложений будет заключен не ранее чем через 10 (десять) дней 
и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
составленного по результатам закупки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ОЧНО: 

«За» _____________________ членов Закупочной комиссии. 

«Против» _________________ членов Закупочной комиссии. 

«Воздержалось» ___________ членов Закупочной комиссии. 

Срок поставки продукции 
Срок поставки партии продукции в соответствии с условиями и сроками, 

оговоренными в заявке в зависимости от текущей потребности. 

Порядок оплаты 
В течение 15 рабочих дней после поставки продукции Грузополучателю 

на основании оригиналов первичных документов. 

Гарантия 

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев или в 

соответствии с гарантийными обязательствами производителя продукции. 

Гарантия распространяется на весь Товар. Гарантийный срок исчисляется 

со дня подписания Грузополучателем товарной накладной ТОРГ-12. 

Срок изготовления 

Продукция новая, выпущена не ранее 2021 года, ранее не использованная, 

имеет фирменную упаковку и товарный знак производителя, имеет 

сертификаты соответствия системы ГОСТ Р (декларация соответствия). 

Адреса поставок Саратовская область 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАОЧНО: 

«За» ______________3_______ членов Закупочной комиссии. 

«Против» __________-_______ членов Закупочной комиссии. 

«Воздержалось» ____-_______ членов Закупочной комиссии. 

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Кворум 
имеется, решение принято. 

Председатель комиссии          Решетников В.А. 

Член комиссии:                                                  

Член комиссии:                                                                               Кучмин В.В. 

Член комиссии:                                                                               Власов С.А. 

Секретарь комиссии                                                                     Зубихин С.А 

  

22

s.zubihin
Штамп



Сводное экспертное заключение 

Закупка проводится на основании Приказа АО «Энергосервис Волги» № 37 от 23.04.2021г. 

Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса Предложений были 

опубликованы 28.04.2021 г. Номер закупки № 35, лот №1:• на официальном сайте www.zakupki.gov. ru. 

Предмет закупки: Поставка КТП с силовыми трансформаторами. Закупка № 35, лот №1 

I.    ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: 

По результатам отборочного этапа к оценочному этапу были допущены ниже следующие 

участники, расположенные по степени предпочтительности в соответствии с итоговыми 

баллами, присвоенными заявкам участников после проведения комплексной технико - 

коммерческой оценки в соответствии с установленными критерий оценки: 

Предмет закупки: Поставка КТП с силовыми трансформаторами. Закупка № 57, лот №1 

 

Наименование 
участника 

Критерии 

оценки 
Порядок начисления 

Итоговый 
балл 

ООО 

«Инициатива»  

Стоимость 

заявки 

Рассчитывается по формуле:  

((6844936,95– 6812000,00) 

/ 6812000,00))*100*06 =0,29 

40,29 
Срок поставки 

Рассчитывается по формуле:  

0,2*100 =20,00 

Аттестация 

ПАО «Россети» 

Рассчитывается по формуле:  

0,2*100 =20,00 

ООО 

«Электротехсерви

с» 
 

Стоимость 

заявки 

Рассчитывается по формуле:  

((6844936,95– 6844936,95) 

/ 6844936,95))*100*06 =0 

40,00 
Срок поставки 

Рассчитывается по формуле:  

0,2*100 =20,00 

Аттестация 

ПАО «Россети» 

Рассчитывается по формуле:  

0,2*100 =20,00 

 

 

Секретарь комиссии                                                                  Зубихин С.А 

 


