
 
Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых предложений и подведению итогов по 

закупочной процедуре  запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО 

«Коммунэнерго» объекта на земельном участке, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 
кадастровый квартал 43:44:310189:250 

 
№ 10/2                                   от «29» марта  2019  года 
  

город  Киров 
 
ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО 
МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго» 
объекта на земельном участке, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, кадастровый 
квартал 43:44:310189:250 
 
ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Извещение и Документация о закупке были размещены «05» марта 2019 года в Единой информационной системы в 
сфере закупок (далее - ЕИС) www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронной торговой площадки (далее – ЭТП) 
https://sberbank-ast.ru/ 
Реестровый номер закупки: 31907607715 в ЕИС,  SBR003-190026413800005 на сайте оператора ЭТП. 
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС составляет 400 000 (Четыреста тысяч) 
рублей 00 копеек. 
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) без НДС составляет 333 333 (Триста тридцать три тысячи 
триста тридцать три) руб. 33 коп. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Заместитель председателя закупочной комиссии: 
Ишутинов А.В.             – директор по МТО ОАО «Коммунэнерго»; 
Члены закупочной комиссии: 
Дементьева А.В.             – директор по правовым вопросам и управлению персоналом ОАО «Коммунэнерго»; 
Демакова С.Г.          – директор по экономике ОАО «Коммунэнерго»;  
 
Секретарь закупочной комиссии: 
Софьина А.В.               – ведущий специалист группы организации закупок ОМТС ОАО «Коммунэнерго». 
 

Открытие доступа к первым частям заявок, поданным на участие в закупке, было осуществлено оператором 
ЭТП: 18 марта 2019 г. 15:01 (мск). 

По окончанию срока подачи заявок до 18 марта 2019 г. 15:00 (мск) на сайт оператора поступила 1 (одна) 
заявка на участие: 

 
№ 
п/п 

Порядковый 
номер заявки на 
сайте оператора 

ЭТП 

Наименование 
участника 

Дата и время 
регистрации заявки 

Решение закупочной комиссии по 
рассмотрению первых частей заявок 

участников 

1 1041 Участник №1 18.03.2019 12:20:09 
(мск) 

Признать первую часть заявку участника 
соответствующей условиям Документации о 
закупке на право заключения Договора на 
выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению к 
электрическим сетям ОАО 
«Коммунэнерго» объекта на земельном 
участке, расположенного по адресу: г. 
Слободской, ул. Ст. Халтурина, 
кадастровый квартал 43:44:310189:250 и 
допустить до участия в следующей стадии 
закупки – рассмотрения вторых частей 
заявок участников 

Количество отклоненных заявок по результатам рассмотрения первых частей заявок участников – 0 
 
Открытие доступа ко вторым частям заявок, поданным на участие в закупке, было осуществлено оператором 

ЭТП: 19 марта 2019 г. 11:17 (мск). 



 
№ 
п/п 

Порядковый номер заявки на 
сайте оператора ЭТП 

Наименование участника Решение закупочной комиссии по 
рассмотрению вторых частей заявок 

участников 
1 1041 ООО «ПМК-14» 

610005, г. Киров,  
ул. Советская, д.67а 
ИНН 4345394508 
КПП 434501001 
ОГРН 1144345020302 

Признать вторую часть заявки участника 
соответствующей требованиям 
документации о закупке, допустить до 
участия в следующей стадии закупки – до 
этапа рассмотрения его ценового 
предложения и подведения итогов по 
результатам закупки. 

Количество отклоненных заявок по итогам рассмотрения второй частей заявок участников – 0 
 
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. Рассмотрение  ценовых  предложений  Участников. 

№ п/п по 
мере 

уменьшения 
степени 

выгодности 

Порядковый 
номер 

заявки на 
сайте 

оператора 
ЭТП 

Наименование 
участника 

Ценовое 
предложение 

 

Решение закупочной комиссии 

1 1041 ООО «ПМК-14» 
610005, г. Киров,  
ул. Советская, д.67а 
ИНН 4345394508 
КПП 434501001 
ОГРН 1144345020302 

330 517,20 Предлагается признать ценное 
предложение участника соответствующим 
требованиям извещения и документации о 
закупке. 

          Количество отклоненных заявок   – 0. 
2. О признании процедуры запроса предложений в электронной форме несостоявшейся. 
Согласно требований п/п. в) п.5.4.1.  «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 
работ и услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго»  предлагается признать процедуру запроса предложений в 
электронной форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению к электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго» объекта на земельном участке, 
расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, кадастровый квартал 43:44:310189:250 
несостоявшейся  в виду того, по результатам рассмотрения заявок, заявка только одного Участника 
соответствует требованиям документации о закупке.  

Признать ООО «ПМК-14» единственным участником процедуры закупки.  
3. О проведении процедуры закупки методом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)». 
На основании п.6.15.7.6  «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг 
ОАО «Коммунэнерго» предлагается провести закупку  на право заключения договора на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго» объекта на 
земельном участке, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, кадастровый квартал 
43:44:310189:250  методом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» с  единственным 
участником ООО «ПМК-14». 
4. О заключении договора по результатам проведения закупки методом «Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)». 
Предлагается заключить по итогам закупки методом «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)»  договор на  выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим 
сетям ОАО «Коммунэнерго» объекта на земельном участке, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. 
Халтурина, кадастровый квартал 43:44:310189:250  с ООО «ПМК-14» на следующих условиях: 
- Сумма договора: 330 517,20 руб., в том числе НДС 55 086,20  руб.  
- Объем выполнения работ: выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим 
сетям ОАО «Коммунэнерго» объекта на земельном участке, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. 
Халтурина, кадастровый квартал 43:44:310189:250  в соответствии со сметной документацией (приложение № 1 
к договору), утвержденной и подписанной Заказчиком, и техническим заданием (приложение № 2 к договору) - 1 
условная единица. 
- Порядок оплаты:  Оплата производится Заказчиком в течение 30 календарных дней, после полного окончания 
работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (после подписания акта сдачи-приемки 
работ и двухстороннего акта о полной сдаче демонтируемых материалов и оборудования) при условии 
предоставления Подрядчиком счета-фактуры. 
- Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента подписания договора; окончание выполнения 
работ – не более 90 календарных дней с момента подписания договора. 



 
- Кировская обл., г. Слободской, ул. Ст. Халтурина. 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Признать ценовое предложение Участника - ООО «ПМК-14»   соответствующим требованиям, установленным 
к нему  Извещением и Документацией по запросу предложений в электронной форме на право заключения 
договора на  выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО 
«Коммунэнерго» объекта на земельном участке, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 
кадастровый квартал 43:44:310189:250  .   
2. Признать процедуру запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО 
«Коммунэнерго» объекта на земельном участке, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 
кадастровый квартал 43:44:310189:250  несостоявшейся. Признать ООО «ПМК-14» единственным участником 
процедуры закупки. 
3. Провести процедуру закупки методом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» с 
единственным участником ООО «ПМК-14». 
4. Заключить договор на право заключения договора на  выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению к электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго» объекта на земельном участке, 
расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, кадастровый квартал 43:44:310189:250   
методом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» с ООО «ПМК-14» на следующих 
условиях: 
- Сумма договора: 330 517,20 руб., в том числе НДС 55 086,20  руб.  
- Объем выполнения работ: выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим 
сетям ОАО «Коммунэнерго» объекта на земельном участке, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Ст. 
Халтурина, кадастровый квартал 43:44:310189:250  в соответствии со сметной документацией (приложение № 1 
к договору), утвержденной и подписанной Заказчиком, и техническим заданием (приложение № 2 к договору) - 1 
условная единица. 
- Порядок оплаты:  Оплата производится Заказчиком в течение 30 календарных дней, после полного окончания 
работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (после подписания акта сдачи-приемки 
работ и двухстороннего акта о полной сдаче демонтируемых материалов и оборудования) при условии 
предоставления Подрядчиком счета-фактуры. 
- Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента подписания договора; окончание выполнения 
работ – не более 90 календарных дней с момента подписания договора. 
- Кировская обл., г. Слободской, ул. Ст. Халтурина. 
 
Заместитель председателя ЗК                                                                                                                       А.В. Ишутинов 
 

ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ЗК: 
 

ФИО членов ЗК Присутствовали (+/-) Резолюция (за/против) Подпись 

А.В. Ишутинов    

А.В. Дементьева    

С.Г. Демакова    

Итого присутствовало членов ЗК: __________ 
Голосовало заочно членов ЗК:__________ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» ____ членов ЗК.       
«Против» ____ членов ЗК.       
«Воздержалось» ____членов ЗК. 
Секретарь ЗК               _____________________                   А.В. Софьина 
 
Дата подписания протокола 29 марта 2019 года 

 


