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Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ по разработке
и внедрению системы «АИИС КУЭ» (автоматизированная информационноизмерительная система коммерческого учёта электроэнергии) на объектах
энергопотребления автомобильных дорог М-1 «Беларусь» км 16+140456+780, М-4 «Дон» км 20+650-1542+215 и М-3 «Украина» - Москва – Калуга
– Брянск до границы с Украиной км 65+200 по км 519+868
№ 31502402147-02

07.07.2015
г. Москва
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Члены Комиссии:

А.С. Соколов
О.Ю. Алексеева
А.Н. Умеренков
В.Е. Захаров
Е.В. Кожененкова
И.Н. Комкова
В.А. Матвеев
И.Р. Рыбина
М.В. Бойцова
Е.А. Голубцов

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных
Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения
Договора на выполнение комплекса работ по разработке и внедрению системы
«АИИС КУЭ» (автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учёта электроэнергии) на объектах энергопотребления
автомобильных дорог М-1 «Беларусь» км 16+140-456+780, М-4 «Дон» км
20+650-1542+215 и М-3 «Украина» - Москва – Калуга – Брянск до границы с
Украиной км 65+200 по км 519+868, 09:30 час. 17.06.2015, было представлено: 1
(одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте; 3 (три)
Конкурсные Заявки были поданы в электронной форме.
Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена
проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их
требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее –
Порядок Закупочной Деятельности):
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1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом
«РеконЭнерго» (ЗАО «РеконЭнерго») (почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул.
Дзержинского, дом 12а) Заявке нарушений не выявлено.
2. В поданной Участником Закупки федеральным государственным
унитарным предприятием «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве
специального строительства» (ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое
России») (почтовый адрес: 119019, г. Москва, Филипповский пер., дом 13, стр. 1)
Заявке выявлены следующие нарушения:
В ходе проверки документов, поданных в составе Конкурсной Заявки,
Конкурсной Комиссией было установлено, что представлена копия редакции
Устава утвержденного приказом Федерального агентства специального
строительства от 18 ноября 2014 г. № 364, государственный регистрационный
номер записи 6147748373460 от 03.12.2014. Согласно представленной в составе
Заявки выписке из единого государственного реестра юридических лиц от
22.05.2015, а также информации, размещенной в открытом доступе на
Официальном сайте Федеральной налоговой службы http://egrul.nalog.ru/,
последние в изменения в учредительные документы вносились 19.05.2015,
государственный регистрационный номер записи 8157746695241. Отсутствие в
составе Заявки учредительных документов со всеми изменениями является
нарушением требований подпункта 2.1 пункта 2 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, пункта «в»
раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной
Документации), Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки
(Приложение № 5 к Конкурсной Документации), пункта 1 части 1 статьи 4.1
Порядка Закупочной Деятельности и подпункта б1 пункта б) части 1 п/п 1
«Приложение 1. Перечень. Общих Требований к Участникам Закупки и
документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка
Закупочной Деятельности.
Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией
решения, об отказе в допуске ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»
к участию в Конкурсе в соответствии с абзацами «е» и «и» подпункта 3.2 пункта
3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной
Документации и абзацами «д» и «з» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка
Закупочной Деятельности.
В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует
информация согласно требованиям абзацев, пунктов, частей и разделов Главы №
1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации):
- раздела 3 «Характеристика объекта автоматизации»;
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- пунктов: «Функционирование системы сбора технологической
информации», «Требования по диагностированию системы» и «Перспективы
развития, модернизации системы» части «Требование к структуре и
функционированию системы» раздела 4 «Требования к системе»;
- частей: «Требования по численности и квалификации персонала»,
«Показатели назначения», «Требования к эргономике и технической эстетике»,
«Требование сохранности информации при авариях», «Требования к защите от
влияния внешних воздействий», «Требования к патентной чистоте», «Другие
требования к системе», «Требования к математическому обеспечению»,
«Требования
к
информационному
обеспечению»,
«Требования
к
лингвистическому
обеспечению»,
«Требования
к
организационному
обеспечению» и «Требования к методическому обеспечению» раздела 4
«Требования к системе»;
- абзацев с 1 по 10 состава работ, реализуемых при создании комплексов
согласно требованиям раздела 5 «Состав и содержание работ по созданию
системы»;
- раздела 6 «Порядок контроля и приемки системы»;
- раздела 7 «Требования к составу и содержанию работ к вводу системы в
действие»;
- раздела 8 «Требование к документированию»;
- раздела 10 «Перечень точек измерения, включаемых в АИИС КУЭ
Государственной компании «Автодор».
Что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы
Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации).
В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление
которых
предусмотрено
Конкурсной
Документацией,
неоднократно используется слово «должен», что создает двусмысленное
толкование Предложения Участника Закупки и является нарушением требований
Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к
Конкурсной Документации).
Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией
решения, об отказе в допуске ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»
к участию в Конкурсе в соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3
части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной
Документации и абзацем «з» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной
Деятельности.
3. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом
«Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт») (почтовый адрес: 117312, г. Москва,
ул. Вавилова, дом 9) Заявке выявлены следующие нарушения:
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В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует
информация согласно требованиям абзацев и разделов Главы № 2 Технической
части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации):
- раздела 3 «Характеристика объекта автоматизации»;
- раздела 4 «Требования к системе»;
- абзацев с 1 по 10 состава работ, реализуемых при создании комплексов
согласно требованиям раздела 5 «Состав и содержание работ по созданию
системы»;
- раздела 6 «Порядок контроля и приемки системы»;
- раздела 7 «Требования к составу и содержанию работ к вводу системы в
действие»;
- раздела 8 «Требование к документированию»;
- раздела 10 «Перечень точек измерения, включаемых в АИИС КУЭ
Государственной компании «Автодор».
Что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы
Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации).
Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией
решения, об отказе в допуске ОАО «Мосэнергосбыт» к участию в Конкурсе в
соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з»
пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «Прософт-Системы» (ООО «Прософт-Системы») (почтовый
адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, дом 194а) Заявке выявлены
следующие нарушения:
В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует
информация согласно требованиям абзацев и разделов Главы № 1 Технической
части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации):
- раздела 3 «Характеристика объекта автоматизации»;
- раздела 4 «Требования к системе»;
- абзацев с 1 по 10 состава работ, реализуемых при создании комплексов
согласно требованиям раздела 5 «Состав и содержание работ по созданию
системы»;
- раздела 6 «Порядок контроля и приемки системы»;
- раздела 7 «Требования к составу и содержанию работ к вводу системы в
действие»;
- раздела 8 «Требование к документированию»;
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- раздела 10 «Перечень точек измерения, включаемых в АИИС КУЭ
Государственной компании «Автодор».
Что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы
Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации).
Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией
решения, об отказе в допуске ООО «Прософт-Системы» к участию в Конкурсе в
соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з»
пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4
Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение:
- о соответствии Конкурсной Заявки ЗАО «РеконЭнерго» требованиям
Конкурсной Документации;
- о соответствии Участника Закупки установленным в Конкурсной
Документации Общим требованиям, и как следствие,
- о допуске ЗАО «РеконЭнерго» к участию в Конкурсе и признании его
единственным Участником Конкурса.
- о несоответствии Конкурсных Заявок ФГУП «Спецстройсервис» при
Спецстрое России», ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Прософт-Системы»
требованиям Конкурсной Документации, и как следствие,
- об отказе в допуске ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»,
ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Прософт-Системы» к участию в Конкурсе.
№ 1):

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица
Таблица №1

Участник Закупки

Члены Комиссии

ЗАО «РеконЭнерго»

ФГУП «Спецстройсервис»
при Спецстрое России»

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником
Конкурса – «допустить»
отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»

А.С. Соколов

допустить

отказать

О.Ю. Алексеева

допустить

отказать

А.Н. Умеренков

допустить

отказать

В.Е. Захаров

допустить

отказать

Е.В. Кожененкова

допустить

отказать
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И.Н. Комкова

допустить

отказать

В.А. Матвеев

допустить

отказать

Итоговое решение

допустить

отказать
Продолжение таблицы № 1

Участник Закупки

Члены Комиссии

ОАО «Мосэнергосбыт»

ООО «Прософт-Системы»

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником
Конкурса – «допустить»
отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»

А.С. Соколов

отказать

отказать

О.Ю. Алексеева

отказать

отказать

А.Н. Умеренков

отказать

отказать

В.Е. Захаров

отказать

отказать

Е.В. Кожененкова

отказать

отказать

И.Н. Комкова

отказать

отказать

В.А. Матвеев

отказать

отказать

Итоговое решение

отказать

отказать

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника
Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной
Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора
на выполнение комплекса работ по разработке и внедрению системы «АИИС
КУЭ»
(автоматизированная
информационно-измерительная
система
коммерческого учёта электроэнергии) на объектах энергопотребления
автомобильных дорог М-1 «Беларусь» км 16+140-456+780, М-4 «Дон» км
20+650-1542+215 и М-3 «Украина» - Москва – Калуга – Брянск до границы с
Украиной км 65+200 по км 519+868 признан несостоявшимся.
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке
единственного Участника Конкурса закрытого акционерного общества
«РеконЭнерго» (ЗАО «РеконЭнерго») (почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул.
Дзержинского, дом 12а), указаны в таблице № 2 протокола.
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Таблица № 2

Объем
выполняемых
Работ
Выполнить
комплекс работ по
разработке и
внедрению системы
«АИИС КУЭ»
(автоматизированная
информационноизмерительная
система
коммерческого
учёта
электроэнергии) на
объектах
энергопотребления
автомобильных
дорог М-1
«Беларусь» км
16+140-456+780, М4 «Дон» км 20+6501542+215 и М-3
«Украина» - Москва
– Калуга – Брянск до
границы с Украиной
км 65+200 по км
519+868

Цена
Гарантийный
Срок
Договора,
Сроки
срок
предоставления
предложенная
выполнения
технического эксплуатации единственным
Работ
системы
сопровождения
Участником
Конкурса

Начало
выполнения
Работ – с
даты
подписания
Договора.
Окончание
выполнения
Работ – не
позднее 10
месяцев с
момента
заключения
Договора

370
календарных
дней

370
календарных
дней

76 090 000,00
руб., в том
числе:
цена Работ по
разработке
проектносметной и
технической
документации:
27 661 473,00
руб.;
цена Работ по
внедрению:
48 428 527,00
руб.
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

____________ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ А.Н. Умеренков

Члены Комиссии:

отсутствовала М.В. Бойцова
отсутствовал Е.А. Голубцов
____________ В.Е. Захаров
____________ Е.В. Кожененкова
____________ И.Н. Комкова
____________ В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

