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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

№32110850791 

 

открытого запроса котировок в электронной форме 

(извещение о закупке №32110850791) 

 

г. Москва                                                                                                         02 декабря 2021г. 

 

Заказчик: Акционерное общество «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ». 

Юридический адрес: 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 40, 

помещение II, комната 1. 

Место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, корпус 23. 

Почтовый адрес: 125315, г. Москва, а/я 40. 

1. Наименование и способ закупки. 

Предмет договора, право на заключение которого является основанием проведения 

запроса котировок: оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока 0,4, 

10кВ, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям в трансформаторных 

подстанциях №№ 1-7, 9, 10, КТП-3 и в РП-12140 (корп.15), расположенных по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, дом 80. 

Способ закупки (включая форму закупки и дополнительные элементы закупки): 

открытый запрос котировок в электронной форме (далее закупка). 

2. Начальная максимальная цена договора Н(М)ЦД. 

Цена с НДС составляет: 219220 руб. (двести девятнадцать тысяч двести двадцать 

рублей ноль копеек), в т.ч. НДС (20%) 36536,67 руб. (тридцать шесть тысяч пятьсот 

тридцать шесть рублей шестьдесят семь копеек). 

Цена без НДС составляет: 182683,33 руб. (сто восемьдесят две тысячи шестьсот 

восемьдесят три рубля тридцать три копейки). 

3. Сведения о закупаемых товарах, работах, услугах.  

Объем закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с разделом 4 и 5 документации 

о закупке (извещение о закупке №32110850791). Срок поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в соответствии с разделом 4 и 5 документации о закупке (извещение о 

закупке №32110850791). 

4. Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с использованием которой проводилась закупка. 

Извещение о проведении закупки №32110850791, документация о закупке 

размещались на электронной торговой площадке: АО «Единая электронная торговая 

площадка» (АО «ЕЭТП»). (далее по тексту ЕЭТП) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roseltorg.ru/, а также 

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru (далее по 

тексту официальный сайт ЕИС). 

5. Состав закупочной комиссии. 

Состав закупочной комиссии утвержден приказом генерального директора АО 

«СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» от 23.11.2021 №11/1. 

В закупочную комиссию входит 5 (пять) членов закупочной комиссии, из них в 

заседании приняли участие 5 (пять) членов закупочной комиссии. В соответствии с 

https://www.roseltorg.ru/
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положением о закупочной комиссии АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» утвержденным 

приказом генерального директора от 26.07.2018 №36 закупочная комиссия правомочна 

осуществлять свои функции, если на заседании закупочной комиссии присутствуют не 

менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. Кворум для принятия решения 

имеется, закупочная комиссия правомочна. 

6. Открытие доступа к поданным заявкам. 

Процедура открытия доступа к поданным заявкам осуществлялась автоматически с 

помощью программно-аппаратных средств ЕЭТП 01.12.2021 в 09 часов 00 минут 

московского времени.  

7. Подано заявок. 

До окончания срока подачи заявок, указанного в извещение о закупке №32110850791, 

поступили заявки: 

№п/п 
Номер заявки 

участника 
Дата и время регистрации заявки участника 

1  Заявка №1 25.11.2021 15:02 (время московское) 

2 Заявка №2 30.11.2021 15:25(время московское) 

3  Заявка №3 01.12.2021 01:41 (время московское) 

 

Количество поданных заявок на участие в закупке: 3 (три).  

8. Решение закупочной комиссии по рассмотрению заявок (отборочная стадия). 

Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в закупке (извещение 

№32110850791), соответствие заявок требованиям пункта 19 информационной карты, 

документации о закупке (извещение №32110850791), актуальность этих сведений и 

приняла следующие решения о допуске участников закупки к оценке и сопоставлению 

заявок: 

Номер заявки 

участника 
Принятое решение 

Результат 

голосования 

 Заявка №1 
Соответствует требованиям документации о закупке. 

Допустить к оценке и сопоставлению заявок. 

 

 

«За»: 5 (пять) 

голосов 

«Против»: 0 

(ноль) голосов 

 

 

 Заявка №2 
Соответствует требованиям документации о закупке. 

Допустить к оценке и сопоставлению заявок. 

 

 

«За»: 5 (пять) 

голосов 

«Против»: 0 

(ноль) голосов 

 

 

 Заявка №3 
Соответствует требованиям документации о закупке. 

Допустить к оценке и сопоставлению заявок. 

 

«За»: 5 (пять) 

голосов 
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«Против»: 0 

(ноль) голосов 

 

 

 

Количество поданных заявок: 3 (три).  

Количество не допущенных к оценке и сопоставлению заявок: 0 (ноль). 

Количество допущенных к оценке и сопоставлению заявок: 3 (три). 

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За»: 5 (пять) голосов 

«Против»: 0 (ноль) голосов 

9. Оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия). 

Критерии оценки: цена по договору. Для обеспечения равной и объективной оценки 

заявок, сравнение предложений по критерию «цена по договору» проводится по цене без 

учета НДС.  

Все заявки на участие в закупке поступили от российских юридических лиц. 

Оценка и сопоставление заявок: 

Занятое 

место 

Номер 

заявки 

участника 

Цена без НДС в заявке на 

участие, руб.  

 Цена по договору в заявке на 

участие, руб. 

1  Заявка №1 

92700 руб. (Девяносто две 

тысячи семьсот рублей ноль 

копеек) без НДС 

111240 руб. (Сто одиннадцать 

тысяч двести сорок рублей 

ноль копеек), в т.ч. НДС 20% 

18540 руб. (Восемнадцать 

тысяч пятьсот сорок рублей 

ноль копеек) 

2 Заявка №2 

 

133300 руб. (Сто тридцать три 

тысячи триста рублей ноль 

копеек) без НДС 

159960 руб. (Сто пятьдесят 

девять тысяч девятьсот 

шестьдесят рублей ноль 

копеек), в т.ч. НДС 20% 26660 

руб. (Двадцать шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят рублей 

ноль копеек) 

3  Заявка №3 

178116,25 руб. (Сто семьдесят 

восемь тысяч сто шестнадцать 

рублей двадцать пять копеек) 

без НДС 

213739,50 руб. (Двести 

тринадцать тысяч семьсот 

тридцать девять рублей 

пятьдесят копеек), в т.ч. НДС 

20% 35623,25 руб. (Тридцать 

пять тысяч шестьсот двадцать 

три рубля двадцать пять 

копеек) 

 

1 место (победитель) – заявка №1. 

2 место – заявка №2. 

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За»: 5 (пять) голосов 

«Против»: 0 (ноль) голосов 

10. Решение комиссии по оценке и сопоставлению заявок (итоговое решение). 
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Закупочная комиссия приняла решение признать запрос котировок (извещение о 

закупке №32110850791) состоявшимся.  

Заключить договор с победителем запроса котировок (извещение о закупке 

№32110850791), подавшего заявку №1, на условиях: 

1) Предмет договора: оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока 

0,4, 10кВ, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям в 

трансформаторных подстанциях №№ 1-7, 9, 10, КТП-3 и в РП-12140 (корп.15), 

расположенных по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80. 

2) Цена по договору: 111240 руб. (Сто одиннадцать тысяч двести сорок рублей ноль 

копеек), в т.ч. НДС 20% 18540 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок рублей ноль 

копеек); 

3) Начало оказания услуг – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты; 

4) Окончание оказания услуг – 10 (десяти) рабочих дней с момента начала оказания 

услуг. 

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За»: 5 (пять) голосов 

«Против»: 0 (ноль) голосов 

11. Публикация и хранение протокола. 

Протокол об итогах закупки подлежит размещению на Официальном сайте ЕИС в 

порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 

настоящего запроса котировок. 

Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на 

заседании членами закупочной комиссии. 

 


