
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 31907838612-3 

запроса предложений в электронной форме 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

г. Рязань, ул. Семашко, д. 14 

 

                                                  21 мая 2019 года 

1. Наименование запроса предложений в электронной форме. 

Запрос предложений в электронной форме у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – запрос предложений) на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ фидер №2 

КТП №17 по адресу: ул. Малые Фабрики, р.п. Сапожок, Рязанской области. Извещение № 

31907838612 о проведении настоящего запроса предложений было размещено 30 апреля 2019 года 

на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

2. Наименование Заказчика, специализированной организации. 

2.1. Заказчик: Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания». 

2.2. Специализированная организация. Государственное казенное учреждение Рязанской 

области «Центр закупок Рязанской области». 

3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 135 489 (Один миллион сто тридцать пять 

тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 58 копеек. 

4. Существенные условия договора: 

4.1. Срок выполнения работ: Начало работ: в течение 5 календарных дней с момента 

заключения договора подряда. 

Окончание работ: не позднее 28 июня 2019 года.  

  4.2. Место выполнения работ: р.п. Сапожок Рязанской области. 

 

5. Состав комиссии (далее - комиссия): 

 

Председатель комиссии: 

 

Буханцова Юлия Николаевна   - начальник отдела закупок для отдельных 

видов юридических лиц государственного 

казенного учреждения Рязанской области 

«Центр закупок Рязанской области» 

 

Заместитель председателя комиссии 

Звонарев Виктор Викторович 

- главный специалист отдела закупок для 

отдельных видов юридических лиц 

государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Центр закупок Рязанской 

области» 

Члены комиссии:  

Деева Екатерина Александровна - ведущий юрисконсульт отдела закупок для 

отдельных видов юридических лиц   

государственного казенного учреждения      

Рязанской области «Центр закупок          

Рязанской области» 

 

Симонова Алина Сергеевна 

 

 

 

 

 

Стройков Александр Алексеевич  

- ведущий юрисконсульт отдела закупок и 

договорной работы акционерного общества 

«Рязанская областная электросетевая 

компания» 

 

- заместитель главного инженера – начальник 

ПТО акционерного общества «Рязанская 

областная электросетевая компания» 



 

6. На заседании комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Буханцова Юлия Николаевна   

Заместитель председателя комиссии: 

Звонарев Виктор Викторович 

Члены комиссии: 

Деева Екатерина Александровна 

Симонова Алина Сергеевна 

Стройков Александр Алексеевич 

Кворум имеется. Заседание комиссии считается правомочным. 

 

7. Сведения об участниках закупки, допущенных к участию в запросе предложений: 

 

№ 

п/п 
№ заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 

закупки 
Адрес 

Ценовое 

предложение, 

рублей 

1 
 

3186 

 

16.05.2019 

08:24:17 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Опора» 

Юридический, 

почтовый адрес: 

390046, г. Рязань,  

ул. Введенская 

 д. 135, кв. 125 

 

1 104 000,00 

2 
 

6442 

16.05.2019 

08:44:58 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фарад» 

Юридический, 

почтовый адрес: 

390044, г. Рязань,  

ул. Московское 

шоссе, д. 20, оф. 605 

 

 

1 120 615,20 

 

8. Комиссия рассмотрела ценовые предложения участников запроса предложений на 

соответствие требованиям документации о закупке и приняла решение: 

 

Наименование 

участника закупки 
Решение комиссии по рассмотрению 

 ценовых предложений участников 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Опора» 

Ценовое предложение участника запроса предложений соответствует 

требованиям документации о запросе предложений. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фарад» 

Ценовое предложение участника запроса предложений соответствует 

требованиям документации о запросе предложений. 

 



9. Комиссией проводилась оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в соответствии с порядком и критериями, 

определенными в документации о запросе предложений: 

 

Наименование 

участника запроса предложений 

Условия  

исполнения  

договора 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Опора» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фарад» 

Цена договора (руб.) 
1 104 000 (Один миллион сто четыре 

тысячи) рублей 

1 120 615 (Один миллион сто 

двадцать тысяч шестьсот 

пятнадцать) рублей 20 копеек 

Квалификация участника   

 

Наличие необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения договора. 

Подтверждается предоставлением заверенных копий трудовых книжек с 

записью о том, что сотрудник работает в данной организации на дату 

подачи заявки на участие в закупке и удостоверений (сертификатов и т.д.) 

подтверждающих наличие у работников обучения по необходимым 

направлениям, связанным с деятельностью таких работников 

(электробезопасность, работы на высоте, работа со сложными 

механизмами, приборами и т. д.); 

Заявлено: 8 (восемь) человек Заявлено: 11 (одиннадцать) человек 

Подтверждено: 8 (восемь) человек с 
группой по электробезопасности 

Подтверждено: 10 (десять) человек 
с группой по электробезопасности 

Наличие на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

договора. 

Подтверждается документами, подтверждающими наличие у участника 

прав владения транспортными средствами: Свидетельство о регистрации 

транспортного средства (Паспорт транспортного средства), договор 

купли-продажи с приложением актов приема-передачи транспортных 

средств либо действующий договор аренды на транспортное средство, 

договор лизинга; 

Подтверждается документами, подтверждающими наличие у участника 

прав владения погрузочно-разрузочными механизмами: Свидетельство о 

регистрации самоходной машины или паспорт самоходной машины, или 

договор купли-продажи (аренды, безвозмездного пользования), договор 

оказания транспортных услуг и услуг погрузки; 

Заявлено: Техника в наличии и аренде     
(5 (пять) единиц специализированной 

техники (аренда), 3 (три) единицы 
специализированной техники 

(собственность)) 

Заявлено:  4 единицы техники(3 
(три) единицы специализированной 
техники (собственность), 1 (одна) 

единица специализированной 
техники (лизинг)) 

Подтверждено: 6 (шесть) единиц 
специализированной техники (аренда) 

Подтверждено: 3 (три) единицы 
специализированной техники 

(собственность), 1 (одна) единица 
специализированной техники 

(лизинг) 

Наличие опыта работы, связанного с предметом договора.  
Подтверждается копиями договоров (контрактов), заключенных до даты 

Заявлено: 14 (Четырнадцать) договоров Заявлено: 6 (Шесть) договоров 



публикации извещения о настоящей закупке, (с подтверждающими 

документами о приемке выполненных услуг) (не менее одного договора 

(контракта), но не более трёх договоров (контрактов) за 

рассматриваемый год аналогичных работ). При чем, промежуточные 

периоды (равные году и более), в отношении которых не будет указана 

информация о выполнении аналогичных работ (с предоставлением 

подтверждающих документов), не будут учитываться при расчете 

рейтинга по данному критерию.       Периодом, равным году, считается 

отрезок времени в 12 месяцев, считаемый обратным порядком (то есть от 

более поздней даты к более ранней) с момента опубликования извещения о 

закупке.    

Подтверждено: 14 (Четырнадцать) 
договоров 

Подтверждено: 6 (Шесть) 
договоров 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 

Оценка заявок по критерию «цена договора» 

                                Условия 

                          исполнения 

договора  

Наименование 

участника запроса предложений 

Расчет рейтинга заявки по критерию  

«цена договора» 

Расчет итогового рейтинга заявки 

по критерию «цена договора» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Опора» 

Н(М)ЦД (руб.):  1 135 489,58 = 100% 

 

Разница между Н(М)ЦД и ЦП участника (руб.):   

1 135 489,58 – 1 104 000 = 31 489,58 

Процент снижения Н(М)ЦД: 

 (31 489,58 х 100)/ 1 135 489,58 = 2,77 

18,2 х 40% =7,28 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фарад» 

Н(М)ЦД (руб.):  1 135 489,58 = 100% 

 

Разница между Н(М)ЦД и ЦП участника (руб.):   

1 135 489,58 – 1 120 615,20= 14 874,58 

Процент снижения Н(М)ЦД: 

 (14 874,58 х 100)/ 1 135 489,58 = 1,30 

9,1 х 40% =3,64 

 

 

Оценка заявок по критерию «квалификация участника» 

 

 



Наименование 

Показателей 

 

Члены  

комиссии 

Наличие необходимого количества 

специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для 

исполнения договора 

Наличие на праве 

собственности или ином 

законном основании 

оборудования и других 

материальных ресурсов 

для исполнения договора 

Наличие опыта работы, связанного с 

предметом договора 

Общество с ограниченной ответственностью «Опора» 

Ю.Н. Буханцова 
100 30 100 

В.В. Звонарев 
100 30 100 

Е.А. Деева 
100 30 100 

А.С. Симонова 
100 30 100 

А.А. Стройков 
100 30 100 

Среднее арифметическое оценок в 

баллах всех членов комиссии 

100 30 100 

Расчет итогового рейтинга заявки 

по критерию «квалификация 

участника» 

100 х 20% =20  30 х 20% =6 100 х 20% =20 

  Общество с ограниченной ответственностью «Фарад» 

Ю.Н. Буханцова 100 60 100 

В.В. Звонарев 100 60 100 

Е.А. Деева 100 60 100 

А.С. Симонова 100 60 100 



 

 

 

                                Условия 

                          исполнения 

договора  

Наименование 

участника запроса предложений 

Цена договора 

Наличие 

необходимого 

количества 

специалистов и 

иных 

работников 

определенного 

уровня 

квалификации 

для исполнения 

договора 

Наличие на праве 

собственности или 

ином законном 

основании 

оборудования и 

других 

материальных 

ресурсов для 

исполнения договора 

Наличие 

опыта 

работы, 

связанного 

с предметом 

договора 

Итоговый рейтинг заявок 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Опора» 
7,28 20 6 20 7,28+20+6+20=53,28 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фарад» 
3,64 20 12 20 3,64+20+12+20=55,64 

А.А. Стройков 
100 60 100 

Среднее арифметическое оценок в 

баллах всех членов комиссии 

100 60 100 

Расчет итогового рейтинга заявки 

по критерию «квалификация 

участника» 

100 х 20% =20 60 х 20% =12 100 х 20=20 



 

10. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора комиссией 

принято решение присвоить следующие порядковые номера: 

 

Наименование участника запроса предложений 

 

Порядковый номер 

Общество с ограниченной ответственностью «Фарад» 1 

Общество с ограниченной ответственностью «Опора» 2 

 

Голосовали: 

 

ФИО члена комиссии: Решение члена комиссии: 

Буханцова Юлия Николаевна  За 

Звонарев Виктор Викторович 

Деева Екатерина Александровна 

Симонова Алина Сергеевна 

За 

За 

За 

Стройков Александр Алексеевич За 

 

11. Комиссией принято решение признать победителем запроса предложений Общество с 

ограниченной ответственностью «Фарад». 

 

12. Подписи: 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #793F656AF27C559AD85D3CF74AEC519ACC866277 

ФИО: Буханцова Юлия Николаевна 

Организация: Государственное казенное учреждение Рязанской области 

''Центр закупок Рязанской области'' 

 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #24A55ECE7FA8431BAC549D7F856D876818425B65 

ФИО: Звонарев Виктор Викторович 

Организация: Государственное казенное учреждение Рязанской области 

''Центр закупок Рязанской области'' 

 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #108FDB3D4451912A6EA44F89C7EC448A82A3437B 

ФИО: Деева Екатерина Александровна 

Организация: Государственное казенное учреждение Рязанской области 

''Центр закупок Рязанской области'' 

 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #1F21E10AD37EC080E81182C1043CD3F3 

ФИО: Симонова Алина Сергеевна 

Организация: Акционерное общество «Рязанская областная 

электросетевая компания» 

 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #1B21E10AD37CC480E9119A2B23AD1C80 

ФИО: Стройков Александр Алексеевич 

Организация: Акционерное общество «Рязанская областная 

электросетевая компания» 

 

 




