ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
"01" ноября 2021 г.

№ 219
Адрес места проведения: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45

—
А,

каб.

№16.

1.

Предмет, способ процедуры закупки: «Энергоснабжение», открытый тендер

2,

№Закупочной

процедуры — ЛОТ 14-21-ОТ ‚ Дата размещения

—

20.10.2021

3. Сведения о Единой закупочной комиссии:

Ромасева Л.П.
Председатель
Заболотнюк В.В.
Заместитель председателя
Член комиссии
Гвоздев Д.Б.
Занозина Ю.Е.
Член комиссии
Член комиссии
Рагулин Д.Н.
Степанова А.Н.
Член комиссии
Яковенко Е.В.
Член комиссии
Функции секретаря комиссии исполняет член комиссии- Яковенко Елена Владимировна, уполномоченный на
выполнение данных функций председателем комиссии по согласованию с членами КОМИССИИ.
Наличие кворума: кворум имеется.

Во

4. Процедура

открытия доступа к Заявкам на участие в закупочной процедуре.

Процедура открытия доступа к Заявкам на участие в закупочной процедуре проведена "28" октября 2021 г. в
13:00 (по московскому времени).
На участие в закупочной процедуре подано 3 заявки:
Сведения о предложенной стоимости
Наименование, адрес
(мощности), поставленной Потребителю за
Цена
электрической
энергии
Участник №1
с учетом услуг на передачу
расчетный
соответствующий
период,
ООО «ЮЭЮ», 354068,
а также услуг, неразрывно связанных с процессом
электрической
энергии,
Сочи, ул.Донская, 10, этаж
энергоснабжения Потребителя и подлежащих оплате, определяется по
2, пом 7,8,9
формуле:
следующей
202 в
25-10-2021
Цдог=М*(Цгп - СНги + СНдогу+НДС
поступила
Предложение о размере сбытовой надбавки — 0,03руб./кВтч без учета НДС
Участник №2
Цена электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю за
ООО «КВАНТ», 350038,
соответствующий расчетный период, учетом услуг на передачу
г.Краснодар, ул.Кузнечная, электрической энергии, а также услуг, неразрывно связанных с процессом
энергоснабжения Потребителя и подлежащих оплате, определяется по
234, оф.13
следующей формуле:
Поступила 28.10.2021 в
11:29
Цдог=\ *(Цгп - СНгп + СНдог)+НДС
Предложение о размере сбытовой надбавки — 0,04 руб./кВтч без учета НДС
Участник №3
Цена электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю за
ООО «КЭС», 350000,
соответствующий расчетный период, учетом услуг на передачу
электрической энергии, также услуг, неразрывно связанных с процессом
г.Краснодар,
энергоснабжения Потребителя и подлежащих оплате, определяется по
ул. Гимназическая, 55/1
следующей формуле:
Поступила 28.10.2021 в
11:35
Цдог=\ *(Цгп - СНгп + СНдог)+НДС
Предложение
размере сбытовой надбавки — 0,03 руб./кВтч без учета НДС
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5. Переторжка.
Извещение о переторжке размещено 28.10.2021 на сайте БИр5://Гоге!еуое-Бохуа15уо.гш/
Срок подачи заявок на участие в переторжке: 29.10.2021 16 час. 00 мин
На
участие в процедуре переторжки поданы заявки следующих участников:

Наименование, адрес
Участник №1
ООО «ЮЭК», 354068, г. Сочи,
ул.Донская, 10, этаж 2, пом 7,8,9
Поступила 28.10.2021 в 16:28

6. Процедура

Сведения о повышении предпочтительности заявок

Предложение о размере сбытовой надбавки
НДС

—

рассмотрения/оценки заявок на участие в закупочной процедуре.

0,02 руб./кВтч без учета

10:00
01.11.2021г
с
до
в
закупочной
проведена
на
процедуре
заявок
участие
Процедура рассмотрения/оценки

12:00 (по московскому времени) по адресу:
7.

Решение Единой закупочной комиссии

г.

Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45 А, каб. №16.

о

допуске.
Единая закупочная комиссия рассмотрела Заявки на участие в закупочной
требованиями и условиями, установленными в Закупочной документации
процедуры, и приняла следующие решения по заявкам:
Участник №
Участник №
Член комиссии
ООО «КВАНТ»
ООО «ЮЭК»
Соответствует, допустить Не соответствует, отказать в
Председатель,
Ромасева Л.П.
к
в
к участию в закупочной допуске
участию
закупочной процедуре
процедуре
Заместитель
Соответствует, допустить Не соответствует, отказать в
к участию в закупочной допуске к участию в
председателя,
Заболотнюк В.В. процедуре
закупочной процедуре
Член комиссии,
Соответствует, допустить Не соответствует, отказать в
Гвоздев Д.Б.
к участию в закупочной допуске к участию в
закупочной процедуре
процедуре
Член комиссии,
Соответствует, допустить Не соответствует, отказать в
Занозина Ю.Е.
к участию в закупочной допуске к участию в
закупочной процедуре
процедуре
Член комиссии,
Соответствует, допустить Не соответствует, отказать в
Степанова А.Н.
к участию в закупочной допуске к участию в
закупочной процедуре
процедуре
Член комиссии,
Соответствует, допустить Не соответствует, отказать в
к участию в закупочной допуске к участию в
Рагулин Д.Н.
закупочной процедуре
процедуре

2

1

|

процедуре в соответствии

©

о проведении закупочной

Участник № 3
ООО «КЭС»
Соответствует, допустить
к участию в закупочной
процедуре
Соответствует, допустить
к участию в закупочной
процедуре
Соответствует, допустить
к участию в закупочной
процедуре
Соответствует, допустить
к участию в закупочной
процедуре
Соответствует, допустить
к участию в закупочной
процедуре
Соответствует, допустить
к участию в закупочной
процедуре

г.

Сочи,
7.1. Признать Заявку на участие в закупочной процедуре Участника № 1 ООО «ЮЭК» (354068,
ул.Донская, 10, этаж 2, пом 7,8,9) соответствующей требованиями и условиям, установленным в
Закупочной документации о проведении закупочной процедуры Документации о закупочной процедуре.
Участника № 1 ООО «ЮЭК» (354068, г. Сочи, ул.Донская, 10, этаж 2, пом 7,8,9) допустить к участию в
закупочной процедуре и признать Участником закупочной процедуры.
"За" - 6 голосов, "Против" 0 голосов, "Воздержался" — 0) голосов.
Решение принято единогласно.

и

-

7.2. Признать Заявку на участие в закупочной процедуре Участника № 2 ООО «КВАНТ» (350038, г.Краснодар,
ул.Кузнечная, 234, оф.13) не соответствующей требованиями и условиям, установленным в Закупочной
1
6.2.
тендерной документации
части
основании
о
закупочной
пункта
процедуры,
документации проведении
на
«ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ»ввиду непредставления сведений и документов, требование о
предоставлении которых установлено в документации о закупке.
Участнику № ООО «КВАНТ» (350038, г.Краснодар, ул.Кузнечная, 234, оф.13) отказать в допуске к участию
в закупочной процедуре.
"За" - 6 голосов, "Против" 0 голосов, "Воздержался" 0 голосов.
Решение принято единогласно.
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-

7.3. Признать Заявку на участие в закупочной процедуре Участника № 3 ООО «КЭС» (350000, г.Краснодар,
ул. Гимназическая, 55/1) соответствующей требованиями и условиям, установленным в Закупочной
документации о проведении закупочной процедуры. Участника № 3 ООО «КЭС»(350000, г.Краснодар, ул.
Гимназическая, 55/1) допустить к участию в закупочной процедуре и признать Участником закупочной

процедуры.

Решение принято единогласно.
"За" - 6 голосов, "Против"

0 голосов,

"Воздержался"

- 0 голосов.

8. Решение Единой закупочной комиссии о выборе победителя:
8.1. Оценка заявок по критерию «Цена договора» (размер сбытовой надбавки).

Участник № 1 ООО «ЮЭК»:
Ва 1 = (0,02*100/0,02*100)*100*0,95 = 95,00
Участник № 3 ООО «КЭС»:
Ка › = (0,02*100/0,03*100)*100*0,95 = 63,33

8.2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки».

Участник № 1 ООО «ЮЭК»:
- О баллов: отсутствие у участника закупки опыта работы на оптовом рынке; ВКс1 1 = 0,0.
Участник № 3 ООО «КЭС»:
- 100 баллов: представлены документы, подтверждающие наличие у участника закупки опыта работы на оптовом
рынке более 3-х лет, ВКс1 › = 100*0,05=5,0
8.3. Итоговый рейтиг заявок:

Рейтинг Заявки по критерию
Цена договора (размер сбытовой
надбавки), Ка 1
Квалификация
участника
закупки, ВКс1 1

Участник №

ИТОГО:

1

ООО «ЮЭК»
95,0

‘Участник № 3 ООО «КЭС»
63,33

0,0

5,0

95,0

68,33

8.4. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг - ООО «ЮЭК». Заявке ООО «ЮЭК» присваивается первый порядковый номер.

Общая стоимость договора определяется по следующей формуле: Ц7"=\У*(Ц'"ЦА°®-—

СН" +

СНУГ)+НДС, где:

договорная цена электрической энергии и мощности (руб./кВтч);

\- объем фактического потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период (кВтч);
Ц!" — цена электрической энергии (мощности) Гарантирующего поставщика ПАО «ТНС Энерго Кубань»,
рассчитанная в соответствии с выбранной четвертой ценовой категорией потребителей с максимальной
мощностью в границах балансовой принадлежности от 670 до 10000 кВт, для соответствующего расчетного
периода, часа и уровня напряжения, в соответствии с действующим законодательством, и опубликованная на
официальном сайте ПАО «ТНС Энерго Кубань» (Ърз://кибап.1пс-е.го/) в сети Интернет (руб./кВтч, без учета
НДС);
СНГ" - сбытовая надбавка Гарантирующего поставщика электрической энергии по тарифной группе «Прочие
потребители» подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВТ

до 10000 кВт (руб./кВтч, без учета НДС);
СНА?

—

сбытовая надбавка Поставщика

НДС- сумма

в

размере 0,02 (руб./кВтч, без учета НДС);

налога на добавленную стоимость,
законодательством Российской Федерации, руб.

Условия:

определенная

в

соответствии

в соответствии с проектом договора и заявкой на унВоа в закупочной процедуре.

/

Подписи присутствующих на заседании Комиссии:
Председатель

/ Ремасева Л.П./

/

с

Заместитель председателя

7

М

Член комиссии

Занозина Ю.Е./

7

Член комиссии

\

ТеоОе ВО
/ Рагулин Д.Н.//

Член комиссии

/ Степанова А.Н./

Член комиссии
Член комиссии

/Заболотнюк В.В./

————
РТИ

/ Яковенко Е.В./

с

действующим

