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ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытых конкурентных
переговорах на право заключения договора по предоставлению услуг корпоративной мобильной связи
для нужд АО «Интер РАО – Электрогенерация», ПАО «Томскэнергосбыт»; ООО «Калининградская
генерация»; ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»; ООО «Омская
энергосбытовая компания»; ООО «МосОблЕИРЦ»; ООО «БашРТС»; ООО «БГК»; АО «Петербургская
сбытовая компания», АО «Алтайэнергосбыт», ООО «Орловский энергосбыт», ПАО «Мосэнергосбыт»,
ПАО «Саратовэнерго», ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"; АО «Томская генерация»; АО
«ТомскРТС»; АО «ТГК-11»; АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»; АО «ОмскРТС», АО «Нижневартовская
ГРЭС»
г. Москва
Номер Протокола:

№ 11867/ОКП-ППР

Дата/время проведения заседания:

«24» ноября 2017 г. 08:00 (по московскому времени)

Дата подписания протокола

«24» ноября 2017 г.
Лот 1: 61 081 725,80 руб. без НДС, в т.ч.:
АО «Интер РАО – Электрогенерация» - 11 655 240,00 руб.
без НДС,
ПАО «Томскэнергосбыт» - 1 585 401,81 руб. без НДС;
ООО «Калининградская генерация» - 1 224 000,00 руб. без
НДС; ООО «Калининградская генерация» (филиал) - 552
000,00 руб. без НДС;
ООО
«Энергетическая
сбытовая
компания
Башкортостана» - 1 739 538,92 руб. без НДС;
ООО «Омская энергосбытовая компания» - 2 196 040,00
руб. без НДС;
ООО «МосОблЕИРЦ» - 5 400 000,00 руб. без НДС;
ООО «БашРТС» - 97 592,19 руб. без НДС;
ООО «БГК» - 879 143,00 руб. без НДС;
АО «Петербургская сбытовая компания» - 3 352 248,00
руб. без НДС,
АО «Алтайэнергосбыт» - 1 522 553,34 руб. без НДС,
ООО «Орловский энергосбыт» - 435 677,00 руб. без НДС,
ПАО «Мосэнергосбыт» - 19 663 185,54 руб. без НДС,
ПАО «Саратовэнерго» - 2 300 000,00 руб. без НДС,
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - 192 082,00
руб. без НДС;
АО «Томская генерация» - 633 000,00 руб. без НДС;
АО «ТомскРТС» - 360 000,00 руб. без НДС;
АО «ТГК-11» - 2 000 100,00 руб. без НДС;
АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» - 1 651 873,00 руб. без

Начальная (максимальная) цена:
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НДС;
АО «ОмскРТС» - 2 600 100,00 руб. без НДС,
АО «Нижневартовская ГРЭС» - 1 041 951,00 руб. без НДС.
Участниками могут быть только субъекты
МСП

нет

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Лот №1: Предоставление услуг корпоративной мобильной связи для нужд АО «Интер РАО –
Электрогенерация», ПАО «Томскэнергосбыт»; ООО «Калининградская генерация»; ООО
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»; ООО «Омская энергосбытовая
компания»; ООО «МосОблЕИРЦ»; ООО «БашРТС»; ООО «БГК»; АО «Петербургская сбытовая
компания», АО «Алтайэнергосбыт», ООО «Орловский энергосбыт», ПАО «Мосэнергосбыт»,
ПАО «Саратовэнерго», ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"; АО «Томская
генерация»; АО «ТомскРТС»; АО «ТГК-11»; АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»; АО «ОмскРТС»,
АО «Нижневартовская ГРЭС».
ПОВЕСТКА:
1.

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в
конкурентных переговорах.

2.

Об отклонении предложения на участие в конкурентных переговорах.

3.

О признании предложений на участие в конкурентных переговорах, соответствующими
условиям конкурентных переговорах.

4.

Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в конкурентных
переговорах.

5.

О проведении процедуры переторжки среди Участников конкурентных переговоров.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Вопрос 1 повестки:
Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в
конкурентных переговорах.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в конкурентных
переговорах. Результаты оценки сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений
на участие в конкурентных переговорах.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке
предложений на участие в конкурентных переговорах.
Вопрос 2 повестки:
Об отклонении предложения на участие в конкурентных переговорах.
Предложение на участие в конкурентных переговорах Открытое общество с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл» (ООО «Т2 Мобайл»), 125212, г. Москва, ш. Ленинградское , д.39А,
стр.1, ИНН 7743895280, КПП 774301001, ОГРН 1137746610088 не отвечает условиям конкурентных
переговоров, поскольку содержит существенные нарушения требований Закупочной документации в
части конкурентных переговоров: участник ООО «Т2 Мобайл», имеет фрагментарное либо полное
отсутствие покрытия сети в регионах Заказчиков (Башкирия, Алтайский край, Томская область,
Иваново/Ивановская область (п.8.1 ТЗ) что не соответствует п.8.1 Технического Задания.
Предлагается отклонить данное предложение на участие в конкурентных переговорах.
Вопрос 3 повестки:
О признании предложений на участие в конкурентных переговорах соответствующими
условиям конкурентных переговоров.
Предложения на участие в конкурентных переговорах


Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом»),
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127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д.10, стр.14, ИНН 7713076301, КПП 997750001,
ОГРН 1027700166636

ПАО "МегаФон", 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д.30, ИНН 7812014560,
КПП 770601001, ОГРН 1027809169585

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО "МТС"), 109147, г.
Москва, ул. Марксистская, д.4, ИНН 7740000076, КПП 770901001, ОГРН 1027700149124
признаются удовлетворяющими условиям конкурентных переговоров. Предлагается принять
данные предложения на участие в конкурентных переговорах к дальнейшему рассмотрению.
Вопрос 4 повестки:
Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в конкурентных
переговорах.
В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать предложения
на участие в конкурентных переговорах следующим образом:
первое место:
ПАО "МегаФон", 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д.30, ИНН 7812014560, КПП
770601001, ОГРН 1027809169585, предложение на участие в конкурентных переговорах на право
заключения договора по предоставлению услуг корпоративной мобильной связи для нужд АО «Интер
РАО – Электрогенерация», ПАО «Томскэнергосбыт»; ООО «Калининградская генерация»; ООО
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»; ООО «Омская энергосбытовая компания»; ООО
«МосОблЕИРЦ»; ООО «БашРТС»; ООО «БГК»; АО «Петербургская сбытовая компания», АО
«Алтайэнергосбыт», ООО «Орловский энергосбыт», ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «Саратовэнерго»,
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"; АО «Томская генерация»; АО «ТомскРТС»; АО «ТГК11»; АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»; АО «ОмскРТС», АО «Нижневартовская ГРЭС». Цена
предложения на участие в конкурентных переговорах: 61 081 725,80 руб. без НДС (согласно
тарифному предложению), в т.ч.:
АО «Интер РАО – Электрогенерация» - 11 655 240,00 руб. без НДС,
ПАО «Томскэнергосбыт» - 1 585 401,81 руб. без НДС;
ООО «Калининградская генерация» - 1 224 000,00 руб. без НДС; ООО «Калининградская генерация»
(филиал) - 552 000,00 руб. без НДС;
ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» - 1 739 538,92 руб. без НДС;
ООО «Омская энергосбытовая компания» - 2 196 040,00 руб. без НДС;
ООО «МосОблЕИРЦ» - 5 400 000,00 руб. без НДС;
ООО «БашРТС» - 97 592,19 руб. без НДС;
ООО «БГК» - 879 143,00 руб. без НДС;
АО «Петербургская сбытовая компания» - 3 352 248,00 руб. без НДС,
АО «Алтайэнергосбыт» - 1 522 553,34 руб. без НДС,
ООО «Орловский энергосбыт» - 435 677,00 руб. без НДС,
ПАО «Мосэнергосбыт» - 19 663 185,54 руб. без НДС,
ПАО «Саратовэнерго» - 2 300 000,00 руб. без НДС,
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - 192 082,00 руб. без НДС;
АО «Томская генерация» - 633 000,00 руб. без НДС;
АО «ТомскРТС» - 360 000,00 руб. без НДС;
АО «ТГК-11» - 2 000 100,00 руб. без НДС;
АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» - 1 651 873,00 руб. без НДС;
АО «ОмскРТС» - 2 600 100,00 руб. без НДС,
АО «Нижневартовская ГРЭС» - 1 041 951,00 руб. без НДС.
Срок оказания услуг: с момента подписания договора в течение 3-х лет. Условия оплаты: Согласно
условиям закупочной документации. Общий балл предложения: 4,79.
второе место:
Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом»), 127083, г.
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Москва, ул. Восьмого марта, д.10, стр.14, ИНН 7713076301, КПП 997750001, ОГРН 1027700166636,
предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора по
предоставлению услуг корпоративной мобильной связи для нужд АО «Интер РАО –
Электрогенерация», ПАО «Томскэнергосбыт»; ООО «Калининградская генерация»; ООО
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»; ООО «Омская энергосбытовая компания»; ООО
«МосОблЕИРЦ»; ООО «БашРТС»; ООО «БГК»; АО «Петербургская сбытовая компания», АО
«Алтайэнергосбыт», ООО «Орловский энергосбыт», ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «Саратовэнерго»,
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"; АО «Томская генерация»; АО «ТомскРТС»; АО «ТГК11»; АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»; АО «ОмскРТС», АО «Нижневартовская ГРЭС». Цена
предложения на участие в конкурентных переговорах: 61 081 725,80 руб. без НДС (согласно
тарифному предложению), в т.ч.:
АО «Интер РАО – Электрогенерация» - 11 655 240,00 руб. без НДС,
ПАО «Томскэнергосбыт» - 1 585 401,81 руб. без НДС;
ООО «Калининградская генерация» - 1 224 000,00 руб. без НДС; ООО «Калининградская генерация»
(филиал) - 552 000,00 руб. без НДС;
ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» - 1 739 538,92 руб. без НДС;
ООО «Омская энергосбытовая компания» - 2 196 040,00 руб. без НДС;
ООО «МосОблЕИРЦ» - 5 400 000,00 руб. без НДС;
ООО «БашРТС» - 97 592,19 руб. без НДС;
ООО «БГК» - 879 143,00 руб. без НДС;
АО «Петербургская сбытовая компания» - 3 352 248,00 руб. без НДС,
АО «Алтайэнергосбыт» - 1 522 553,34 руб. без НДС,
ООО «Орловский энергосбыт» - 435 677,00 руб. без НДС,
ПАО «Мосэнергосбыт» - 19 663 185,54 руб. без НДС,
ПАО «Саратовэнерго» - 2 300 000,00 руб. без НДС,
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - 192 082,00 руб. без НДС;
АО «Томская генерация» - 633 000,00 руб. без НДС;
АО «ТомскРТС» - 360 000,00 руб. без НДС;
АО «ТГК-11» - 2 000 100,00 руб. без НДС;
АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» - 1 651 873,00 руб. без НДС;
АО «ОмскРТС» - 2 600 100,00 руб. без НДС,
АО «Нижневартовская ГРЭС» - 1 041 951,00 руб. без НДС.
Срок оказания услуг: с момента подписания договора в течение 3-х лет. Условия оплаты: Согласно
условиям закупочной документации. Общий балл предложения: 3,51.
третье место:
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО "МТС"), 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д.4, ИНН 7740000076, КПП 770901001, ОГРН 1027700149124, предложение на участие
в конкурентных переговорах на право заключения договора по предоставлению услуг корпоративной
мобильной связи для нужд АО «Интер РАО – Электрогенерация», ПАО «Томскэнергосбыт»; ООО
«Калининградская генерация»; ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»; ООО
«Омская энергосбытовая компания»; ООО «МосОблЕИРЦ»; ООО «БашРТС»; ООО «БГК»; АО
«Петербургская сбытовая компания», АО «Алтайэнергосбыт», ООО «Орловский энергосбыт», ПАО
«Мосэнергосбыт», ПАО «Саратовэнерго», ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"; АО
«Томская генерация»; АО «ТомскРТС»; АО «ТГК-11»; АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»; АО
«ОмскРТС», АО «Нижневартовская ГРЭС». Цена предложения на участие в конкурентных
переговорах: 61 081 725,80 руб. без НДС (согласно тарифному предложению), в т.ч.:
АО «Интер РАО – Электрогенерация» - 11 655 240,00 руб. без НДС,
ПАО «Томскэнергосбыт» - 1 585 401,81 руб. без НДС;
ООО «Калининградская генерация» - 1 224 000,00 руб. без НДС; ООО «Калининградская генерация»
(филиал) - 552 000,00 руб. без НДС;
ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» - 1 739 538,92 руб. без НДС;
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ООО «Омская энергосбытовая компания» - 2 196 040,00 руб. без НДС;
ООО «МосОблЕИРЦ» - 5 400 000,00 руб. без НДС;
ООО «БашРТС» - 97 592,19 руб. без НДС;
ООО «БГК» - 879 143,00 руб. без НДС;
АО «Петербургская сбытовая компания» - 3 352 248,00 руб. без НДС,
АО «Алтайэнергосбыт» - 1 522 553,34 руб. без НДС,
ООО «Орловский энергосбыт» - 435 677,00 руб. без НДС,
ПАО «Мосэнергосбыт» - 19 663 185,54 руб. без НДС,
ПАО «Саратовэнерго» - 2 300 000,00 руб. без НДС,
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - 192 082,00 руб. без НДС;
АО «Томская генерация» - 633 000,00 руб. без НДС;
АО «ТомскРТС» - 360 000,00 руб. без НДС;
АО «ТГК-11» - 2 000 100,00 руб. без НДС;
АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» - 1 651 873,00 руб. без НДС;
АО «ОмскРТС» - 2 600 100,00 руб. без НДС,
АО «Нижневартовская ГРЭС» - 1 041 951,00 руб. без НДС.
Срок оказания услуг: С момента подписания договора – 31.12.2020 г. Условия оплаты: Согласно
условиям закупочной документации. Общий балл предложения: 2,41.
*В случае если закупка размещена в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», победитель
закупки является субъектом малого (среднего) предпринимательства, договор заключается со сроками
оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №
1352.
Вопрос 5 повестки:
О проведении процедуры переторжки среди Участников конкурентных переговоров,
предложения которых признаны соответствующими условиям конкурентных переговоров.
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на участие в
конкурентных переговорах.
2.
Отклонить предложение на участие в конкурентных переговорах:
- Открытое общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ООО «Т2 Мобайл»), 125212, г.
Москва, ш. Ленинградское , д.39А, стр.1, ИНН 7743895280, КПП 774301001, ОГРН 1137746610088
Признать предложения на участие в конкурентных переговорах

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом»), 127083, г.
Москва, ул. Восьмого марта, д.10, стр.14, ИНН 7713076301, КПП 997750001, ОГРН 1027700166636

ПАО "МегаФон", 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д.30, ИНН 7812014560, КПП
770601001, ОГРН 1027809169585

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО "МТС"), 109147, г.
Москва, ул. Марксистская, д.4, ИНН 7740000076, КПП 770901001, ОГРН 1027700149124
соответствующими условиям конкурентных переговоров.
3.

4.
Утвердить предварительное ранжирование предложений на участие в конкурентных
переговорах.
5.
Организовать и провести процедуру переторжки, в соответствии с правилами, определенными
закупочной документацией конкурентных переговоров.
5.1.Предоставить Участникам конкурентных переговоров, допущенным к дальнейшему рассмотрению,
возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок на участие в
конкурентных переговорах путем снижения первоначальной цены (тарифных предложений).
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5.2.Организовать и провести процедуру переторжки в соответствии с правилами, определенными
закупочной документацией и электронно-торговой площадкой.
5.3.Процедуру переторжки провести в заочной форме через функционал электронной торговой
площадки https://www.b2b-center.ru.
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