
 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие  

по закупке «Энергоснабжение» 

№ 288 «07» ноября 2022 г. 
 

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 11-22-ОТ , Дата размещения – 18.10.2021;                     

Изменения в документацию: 24.10.2022; 28.10.2022; 01.11.2022. 

3. Сведения о Единой закупочной комиссии: 

Председатель Ромасева Л.П. 

Член комиссии Гвоздев Д.Б. 

Член комиссии Рощупкин В.В. 

Член комиссии Любарец А.С. 

Член комиссии, секретарь Яковенко Е.В. 

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. 

 

4. Процедура открытия доступа к Заявкам на участие в закупочной процедуре. 
Процедура открытия доступа к Заявкам на участие в закупочной процедуре проведена «07» ноября 

2022 г. в 09:00 (по московскому времени). 
На участие в закупочной процедуре были получены Заявки от следующих участников: 

Порядк

овый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

поступлени

я заявки 

Наименование, адрес  Сведения о предложенной стоимости 

1 

28.10.2022 

09 час. 12 

мин. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЮЖНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ», 

 ИНН 5260331469, 

354068, Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Донская, д. 10, 

этаж 2, помещ. 7,8,9 

Цена электрической энергии (мощности), 

поставленной Потребителю за соответствующий 

расчетный период, с учетом услуг на передачу 

электрической энергии, а также услуг, 

неразрывно связанных с процессом 

энергоснабжения Потребителя и подлежащих 

оплате, определяется по следующей формуле: 

Цдог=V*(Цгп - СНгп + СНдог)+НДС 

Предложение о размере сбытовой надбавки 

СНдог – 0,015 руб./кВтч без учета НДС 

2 

02.11.2022 

16 час. 01 

мин. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КЭС», 

ИНН 2308138781, 

350000, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, д. 55/1 

Цена электрической энергии (мощности), 

поставленной Потребителю за соответствующий 

расчетный период, с учетом услуг на передачу 

электрической энергии, а также услуг, 

неразрывно связанных с процессом 

энергоснабжения Потребителя и подлежащих 

оплате, определяется по следующей формуле: 

Цдог=V*(Цгп - СНгп + СНдог)+НДС 

Предложение о размере сбытовой надбавки 

СНдог: 

1) с 01.01.2023 – СНдог= СНгп*70%;  

2) с 01.07.2023 – 0,015 руб./кВтч без учета 

НДС. 

 

5. Процедура рассмотрения/оценки заявок на участие в закупочной процедуре. 
Процедура рассмотрения/оценки заявок на участие в закупочной процедуре проведена 07.11.2022 c 13:00 

до 14:00 (по московскому времени) по адресу: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45 А, каб. №16. 

 

6. Решение Единой закупочной комиссии о допуске. 
Единая закупочная комиссия рассмотрела Заявки на участие в закупочной процедуре в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в Закупочной документации о проведении закупочной 

процедуры, и приняла следующие решения по заявкам: 

Член комиссии Участник № 1  

ООО «ЮЭК» 

Участник № 2  

ООО «КЭС» 



 

Председатель, 

Ромасева Л.П. 

Не соответствует, отказать в допуске к 

участию в закупочной процедуре 

Соответствует, допустить к участию в 

закупочной процедуре 

Член комиссии, 

Гвоздев Д.Б. 

Не соответствует, отказать в допуске к 

участию в закупочной процедуре 

Соответствует, допустить к участию в 

закупочной процедуре 

Член комиссии, 

Рощупкин В.В. 

Не соответствует, отказать в допуске к 

участию в закупочной процедуре 

Соответствует, допустить к участию в 

закупочной процедуре 

Член комиссии,  

Любарец А.С. 

Не соответствует, отказать в допуске к 

участию в закупочной процедуре 

Соответствует, допустить к участию в 

закупочной процедуре 

 

6.1. Признать Заявку на участие в закупочной процедуре Участника № 1 ООО «ЮЭК» (354068, г. Сочи, 

ул.Донская, 10, этаж 2, пом 7,8,9) не соответствующей требованиям и условиям, установленным в 

Закупочной документации о проведении закупочной процедуры, на основании п. 6.2.2. Части 1 тендерной 

документации «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ» в связи с непредставлением сведений и 

документов, требование о предоставлении которых установлено в документации о закупке, а именно: 

 

В соответствии с п. 3.5.1. Части 1 тендерной документации «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ» 

Заявка на участие в тендере должна содержать, в том числе: 

«3.5.2.4. копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника тендера – юридического лица (решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 

участника тендера действует иное лицо, заявка на участие в тендере должна содержать также копию 

доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при 

наличии таковой) участника тендера и подписанную руководителем участника тендера (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника тендера, заявка на участие в 

тендере должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица». 

 
Заявка Участника №1 подписана иным лицом (не руководителем). В качестве документа, подтверждающего 

полномочия лица на осуществление действий от имени участника тендера – юридического лица 

предоставлена доверенность №29-06/22 от 29.06.2022, также подписанная не руководителем, а 

уполномоченным иным лицом. При этом документ, подтверждающий полномочия такого лица, не 

представлен в составе заявки. 

 

Кроме того, указанной доверенностью №29-06/22 от 29.06.2022 определены полномочия лица на 

осуществление действий от имени Общества: «…6) заключать от имени и в интересах Общества все виды 
хозяйственных договоров на сумму не более 250 000 ( двухсот пятидесяти тысяч рублей);», в то время как 

сумма  договора энергоснабжения, заключаемого по итогам открытого тендера, предполагает гораздо более 

250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, исходя из следующих условий Документации: 

1) Пунктом 12 части 2 Тендерной документации «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТЕНДЕРА» размер 

обеспечения исполнения договора установлен 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; 
2) Проектом договора плановое количество потребления электрической энергии определено в год – 

11 670 000 кВтч, окончание поставки электрической энергии (мощности) -  31 декабря 2024 года. 

 
Также, в соответствии с п. 3.5.1. Части 1 тендерной документации «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

ЗАКУПКИ» Заявка на участие в тендере должна содержать, в том числе: 

«3.5.2.8.3. Копии документов, подтверждающих квалификационные требования.» 

 

Пунктом 21 части 2 Тендерной документации «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТЕНДЕРА» установлено:  

«Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 

установленных в настоящей документации, в соответствии с Порядком оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке (Приложение 1 к Инструкции участникам закупки (часть 1 Тендерной документации)). 
Критерии оценки заявок и их значимость: 

90% - цена договора (размер сбытовой надбавки) 
10% - квалификация участника закупки» 

 

Согласно Приложению 1 к инструкции участникам «ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» - документами, подтверждающими наличие у участника закупки опыта 

работы на оптовом рынке является: копия уведомления о получении допуска к торгам на оптовом рынке по 
конкретным потребителям. 

 

В составе Заявки Участника №1 отсутсвуют документы, подтверждающие квалификационные требования. 

 

Участнику № 1 ООО «ЮЭК» (354068, г. Сочи, ул.Донская, 10, этаж 2, пом 7,8,9) отказать в допуске к 



 

участию в закупочной процедуре. 

"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

 

6.2. Признать Заявку на участие в  закупочной процедуре Участника № 2 ООО «КЭС» (350000, 

г.Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1) соответствующей требованиям и условиям, установленным в 

Закупочной документации о проведении закупочной процедуры. Участника № 2 ООО «КЭС» (350000, 

г.Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1) допустить к участию в закупочной процедуре и признать 

Единственным участником закупочной процедуры. 

"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

 

6.3. В соответствии с п. 6.1.8. Части 1 тендерной документации «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

ЗАКУПКИ» тендер ЛОТ 11-22-ОТ «Энергоснабжение» признается несостоявшимся по причине допуска к 

участию в тендере и признании единственным Участником тендера только одного Участника закупки, 

подавшего заявку на участие в тендере. 
 

7. Решение Единой закупочной комиссии:  
На основании п.6.6.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Племзавод «Адлер», п. 6.2.4. Части 

1 тендерной документации «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ» принято решение о заключении 

договора с единственным источником, в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в 

тендере только одна заявка признана соответствующей требованиям Закупочной документации. 
 

Учитывая наличие у Участника №2 опыта работы на оптовом рынке более 3-х лет (представлены 

Документы, подтверждающие наличие такого опыта: копии уведомлений о получении допуска к торгам 

на оптовом рынке по конкретным потребителям), на основании п. 10.1.2. Положения о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд АО «Племзавод «Адлер» заключить Договор с единственным источником:  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЭС», ИНН 2308138781 

Общая стоимость договора: 

Цена электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю за соответствующий расчетный 

период, с учетом услуг на передачу электрической энергии, а также услуг, неразрывно связанных с 

процессом энергоснабжения Потребителя и подлежащих оплате, определяется по следующей формуле: 

Цдог=V*(Цгп - СНгп + СНдог)+НДС, где: 

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

V- объем фактического потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период (кВтч); 

ЦГП – цена электрической энергии (мощности) Гарантирующего поставщика ПАО «ТНС Энерго 

Кубань», рассчитанная в соответствии с выбранной четвертой ценовой категорией для подгруппы 

потребителей соответствующего диапазона максимальной мощности энергопринимающих устройств, 

для соответствующего расчетного периода, часа и уровня напряжения, в соответствии с действующим 

законодательством, и опубликованная на официальном сайте ПАО «ТНС Энерго Кубань» 

(https://kuban.tns-e.ru/) в сети Интернет (руб./кВтч, без учета НДС); 

СНгп - сбытовая надбавка  Гарантирующего поставщика электрической энергии по тарифной группе 

«Прочие потребители» для подгруппы потребителей соответствующего диапазона максимальной 

мощности энергопринимающих устройств (руб./кВтч, без учета НДС); 

СНдог – сбытовая надбавка Поставщика, равная 0,0151 (руб./кВтч, без учета НДС); 

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, определенная в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, руб. 

Условия: в соответствии с проектом договора и заявкой на участие в закупочной процедуре. 
 

Подписи присутствующих на заседании Комиссии: 
 

Председатель 
_______________ / Ромасева Л.П./ 

 

Член комиссии 
_______________ / Рощупкин В.В../ 

 

Член комиссии 
_______________ / Гвоздев Д.Б./ 

 

Член комиссии 
_______________ / Любарец А.С./ 

 

Член комиссии 
_______________ / Яковенко Е.В./ 

 

 

                                                      
1 Применяется с 01.07.2023г. В период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – СНдог= СНгп*70%. 


