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Протокол № 42 

отклонения предложения участника запроса предложений и отмена запроса предложений 

на закупку работ: «РРееккооннссттррууккцциияя  ззддаанниияя  РРДДПП  ППСС  222200  ккВВ  ""ФФееооддооссииййссккааяя"",,  

ннааддссттррооййккаа  33  ээттаажжаа..  ИИннвв..  №№  005522777700» 

 

г. Симферополь                                                                                         20 ноября 2014 года 

 

Комитет по конкурсным торгам в составе: 

Председатель комитета по конкурсным торгам – директор - Плакида В.Т.; 

Члены комитета по конкурсным торгам:  

Груба Г.И. – первый заместитель директора; Бурлака Е.И. - заместитель директора по 

корпоративному управлению и правовым вопросам; Ганева Е.Н. - заместитель директора 

по экономике и финансам; Горак О.И. - заместитель директора по техническим вопросам 

– главный инженер; Шустров А.В. - начальник департамента логистики и материально-

технического обеспечения; Дзюба А.И. - начальник производственно-технической 

службы;  Лебедева Е.А. - начальник отдела договорной работы; Ляшук Н.Г. - начальник 

юридического отдела; Орлова И.В. - главный бухгалтер; Захарова И.Н. - начальник 

службы управления закупками. 

 

Повестка дня: 

Отклонение предложения участника запроса предложений и отмена запроса 

предложений на закупку работ: «РРееккооннссттррууккцциияя  ззддаанниияя  РРДДПП  ППСС  222200  ккВВ  

""ФФееооддооссииййссккааяя"",,  ннааддссттррооййккаа  33  ээттаажжаа..  ИИннвв..  №№  005522777700», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

 

Заслушали следующие вопросы:    

Заслушали заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера – 

Горака О.И., который сообщил членам комитета по конкурсным торгам, что после 

детального изучения предложений участников было выявлено: 

Участник №2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

комнания РИФ», юридический адрес: 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Строителей, 34; тел. + 7(978) 784-48-45; почтовый адрес: 295034, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 11, не 

предоставил следующие документы:  

- копию паспорта должностного лица, которое имеет право подписывать договор; 

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, которая выдана органами Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, выданную не позднее 14 календарных дней до даты раскрытия 

предложений; 

- справку в произвольной форме о том, что Участник не признан банкротом и в 

отношении него не открыто ликвидационной процедуры; 

- справку Участника в произвольной форме о том, что на дату подачи предложения  

его деятельность не приостановлена в порядке, установленном законодательством; 

- справку Участника в произвольной форме о том, что физическое лицо 

(физическое лицо - предприниматель, индивидуальный предприниматель) либо 

должностное лицо Участника, уполномоченное заключать сделки от имени Участника - 

юридического лица, лиц, уполномоченных представлять интересы Участника в ходе 

процедуры закупки, отсутствуют решения о привлечении к ответственности за 

коррупционные правонарушения (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята в установленном законодательством порядке), отсутствуют сведения 

о привлечении к административной ответственности; 

- справку в произвольной форме о наличии у Участника оборудования и материально 

- технической базы; 

- справку в произвольной форме о наличии у Участника работников 

соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт; 

- справку о наличии у Участника (субподрядчика) опыта выполнения аналогичных 

договоров (не менее двух договоров); 



Протокол № 42 
отклонения предложения участника запроса предложений и отмена запроса предложений на закупку работ: «РРееккооннссттррууккцциияя  ззддаанниияя  

РРДДПП  ППСС  222200  ккВВ  ""ФФееооддооссииййссккааяя"",,  ннааддссттррооййккаа  33  ээттаажжаа..  ИИннвв..  №№  005522777700» 

- копию Лицензии на выполнение работ по монтажу системы средств обеспечения 

пожарной сигнализации. 

Также Горак О.И. ознакомил комитет по конкурсным торгам со служебной запиской 

начальника СЭЗСиК Кравца В.В., в которой указаны замечания по предложению 

Участника №2 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная комнания 

РИФ», юридический адрес: 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Строителей, 34; тел. + 7(978) 784-48-45; почтовый адрес: 295034, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 11, а 

именно: 

- в нарушении п.8 «Порядок формирования цены договора» документации о закупке, 

Участник не предоставил расчёт договорной цены (с приложением обоснованных 

расчётов прямых и сопроводительных расходов) 

Учитывая вышеизложенное, Горак О.И. предложил отклонить предложение 

Участника №2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная комнания 

РИФ», юридический адрес: 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Строителей, 34; тел. + 7(978) 784-48-45; почтовый адрес: 295034, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 11 на 

основании пп.1. (предложение Участника не соответствует требованиям, установленным в 

документации о закупке), п.11.14 разд.11 «Положения о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в 

переходный период», утвержденного приказом от 28.10.2014 №81 (далее – Положение). 

 

По результатам рассмотрения предложений к оценке допущено только одно 

предложение Участника №1. Общество с ограниченной ответственностью «Триллиум», 

295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Русская, 3 кв. 5; 

тел./факс: (0652) 25-24-50, соответствующее  требованиям, установленным в 

Документации о закупке, и цена которого  не превышает начальную (максимальную) цену 

договора -7 688 754,71 с учётом НДС, указанную в заявке инициатором закупки.  

 

Учитывая вышеизложенное,  Горак О.И. предложил отменить запрос предложений 

на закупку работ: «РРееккооннссттррууккцциияя  ззддаанниияя  РРДДПП  ППСС  222200  ккВВ  ""ФФееооддооссииййссккааяя"",,  

ннааддссттррооййккаа  33  ээттаажжаа..  ИИннвв..  №№  005522777700» на основании пп.6, п.11.15, разд. 11 (к оценке 

предложений допущены предложения менее двух участников) Положения. 

 

Комитет по конкурсным торгам решил: 

1. Руководствуясь пп.1, п.11.14, разд.11 Положения, отклонить предложение 

Участника №2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная комнания 

РИФ», юридический адрес: 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Строителей, 34; тел. + 7(978) 784-48-45; почтовый адрес: 295034, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 11. 

2. Руководствуясь пп.6 п.11.15 разд.11 Положения отменить запрос предложений на 

закупку работ «РРееккооннссттррууккцциияя  ззддаанниияя  РРДДПП  ППСС  222200  ккВВ  ""ФФееооддооссииййссккааяя"",,  ннааддссттррооййккаа  33  

ээттаажжаа..  ИИннвв..  №№  005522777700». 

3. Службе управления закупками организовать подготовку для отправления 

Участникам письменной информации об отклонении предложений и отмене запроса 

предложений в порядке, предусмотренном Положением.  

4. Службе управления закупками организовать подготовку для обнародования 

информации об отклонении предложений и отмене запроса предложений на закупку работ 

«РРееккооннссттррууккцциияя  ззддаанниияя  РРДДПП  ППСС  222200  ккВВ  ""ФФееооддооссииййссккааяя"",,  ннааддссттррооййккаа  33  ээттаажжаа..  ИИннвв..  

№№  005522777700» на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго» http://gup-krymenergo.crimea.ru. 

 

Всего присутствуют - ____ чел. 

Решение принято комитетом по конкурсным торгам: 

«за»_____чел., «против»____чел., «воздержались»___чел. 
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- председатель комитета по конкурсным торгам - 

директор 

 

_________________ 

 

 

В.Т. Плакида 

 

 

- первый заместитель директора _________________ Г.И. Груба 

- заместитель директора по корпоративному 

управлению и правовым вопросам 

 

_________________ 

 

Е.И. Бурлака 

 

- 

 

заместитель директора по экономике и финансам 

 

_________________ 

 

Е.Н. Ганева 

 

- 

 

заместитель директора по техническим вопросам-

главный инженер 

 

 

_________________ 

 

 

О.И. Горак 

 

- 

 

начальник департамента логистики и 

материально-технического обеспечения 

 

 

_________________ 

 

 

А.В. Шустров 

 

- 

 

начальник производственно-технической службы 

 

_________________ 

 

А.И. Дзюба 

 

- 

 

начальник отдела договорной работы 

 

_________________ 

 

Е.А. Лебедева 

 

- 

 

начальник юридического отдела 

 

_________________ 

 

Н.Г. Ляшук 

 

- 

 

 

главный бухгалтер 

 

_________________ 

 

И.В. Орлова 

- секретарь комитета по конкурсным торгам - 

начальник службы управления закупками  

 

_________________ 

 

И.Н. Захарова 

 

 

 


