Протокол заседания ЦЗК
№258

19.12.2012г.
г. Казань
Предмет закупки:
1) Лот №206 Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем
КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного
обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с
установленными у заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс, для нужд
ОАО «Татэнергосбыт».
2) Лот №213 Оказание услуг на сопровождение и сервисное обслуживание web –
приложения «Личный кабинет» и ПП «Сбыт-Электро».
3) Лот №214 Оказание услуг на сопровождение и доработку ПК «АСУСЭ» на 2013 год.
4) Лот №215 Оказание услуг страхования имущества ОАО «Татэнергосбыт».
5) Лот №216 Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию
сотрудников ОАО «Татэнергосбыт».
6) Лот №217 Замена узлов, деталей и оборудования вентиляционной системы здания
Управления ОАО «Татэнергосбыт».
Присутствовали:
Председатель комиссии – А.Р. Бикбов
Члены комиссии:
Е.Г. Савина
В.В. Косенков
Р.Р. Хузин
Р.Н. Хабибуллин
И.М. Мазитов
Секретарь – Садыкова С.Э.
Слушали:
А.Р. Бикбова
Е.Г. Савину
В.В. Косенкова
Р.Р. Хузина
Р.Н. Хабибуллина
И.М. Мазитова
С.Э. Садыкову
Дата и время начала заседания:
14:00 19.12.2012 г.
Место проведения заседания: г. Казань, пр. Х. Ямашева, д.57А.
Вопросы заседания закупочной комиссии:

Вскрытие конвертов с предложениями участников:
На открытый запрос цен по лоту №206 Оказание информационных услуг с использованием
экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного
обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у
заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс, для нужд ОАО «Татэнергосбыт» было подано
две заявки. Конверты на момент вскрытия были опечатаны и их целостность не была нарушена.
Вскрытие было осуществлено секретарем комиссии С.Э. Садыковой. В конвертах обнаружены
предложения участников:
1.

1

№
п/п

Наименование участника запроса цен
ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс», 420012, г.
Казань, ул. Бутлерова, д. 21, ИНН
1655230511, КПП 165501001

1

ООО «Центр «Консультант», 420503,
г. Казань, ул. Университетская, д.
11/46, ИНН 1655050406, КПП
165501001
2

Предмет и цена предложения на участие в запросе
цен
Оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Систем
КонсультантПлюс на основе специального
лицензионного программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость информационных
услуг с установленными у заказчика экземплярами
Систем КонсультантПлюс для нужд ОАО
«Татэнергосбыт»
Цена предложения – 2 308 201,32 рублей без НДС
(2 723 677,56 рублей с НДС).
Оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Систем
КонсультантПлюс на основе специального
лицензионного программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость информационных
услуг с установленными у заказчика экземплярами
Систем КонсультантПлюс для нужд ОАО
«Татэнергосбыт»
Цена предложения – 2 308 201,32 рублей без НДС
(2 723 677,56 рублей с НДС).

По вопросу 1 решили:
1) Утвердить протокол вскрытия конвертов с заявками и предложениями участников
Рассмотрение и оценка предложений участников:
На открытый запрос цен по лоту №206 Оказание информационных услуг с использованием
экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного
обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у
заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс, для нужд ОАО «Татэнергосбыт» было подано
два предложения. Предложения участников были оформлены в соответствии с требованиями
закупочной документации, содержали все требуемые документы и сведения и были допущены к
оценке.
Предложения участников оценивались согласно п. 4.8.3 закупочной документации:
2.

Участник

Цена с НДС, руб.

ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс»
ООО «Центр «Консультант»

2 723 677,56

Баллы
100

2 723 677,56

100

При равенстве баллов, Комиссия отдала приоритет предложению, поданному ранее других.
Согласно журналу регистрации предложений, предложения поступили в следующем порядке:
- предложение ООО «ИнфоЦентр «КонсультантПлюс» поступило 17.12.2012 года в 09 часов
45 минут;
- предложение ООО «Центр «Консультант» поступило 17.12.2012 года в 16 часов 45 минут.
По результатам оценки по лоту №206 Комиссия ранжировала предложения участников в
следующем порядке:
1 место: ООО «ИнфоЦентр «КонсультантПлюс» - 100 баллов;
2 место: ООО «Центр «Консультант» - 100 баллов.
По вопросу 2 решили:
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1) Признать победителем открытого запроса цен по Лоту №206 Оказание
информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на
основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего
совместимость информационных услуг с установленными у заказчика экземплярами
Систем КонсультантПлюс, для нужд ОАО «Татэнергосбыт» участника ООО
«ИнфоЦентр «КонсультантПлюс» (420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 21,
ИНН1655230511, КПП 165501001) и рекомендовать инициатору закупки заключить с
ним договор на условиях, указанных в закупочной документации и предложении
участника.
3.
Проведение закупки услуг на сопровождение и сервисное обслуживание web – приложения
«Личный кабинет» и ПП «Сбыт-Электро» способом закупки у единственного поставщика.
Комиссия рассмотрела направленную в адрес председателя закупочной комиссии
служебную записку от начальника службы заказчика Б.А. Гузаирова касательно проведения
закупки услуг на сопровождение и сервисное обслуживание web – приложения «Личный кабинет»
и ПП «Сбыт-Электро» способом закупки у единственного поставщика ЗАО «Сканер»,
являющегося разработчиком web – приложения «Личный кабинет» и ПП «Сбыт-Электро».
Учитывая п. 4.7.2.3. «Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд
ОАО «Татэнергосбыт» о возможности получения продукции только от одного поставщика и
отсутствии ее равноценной замены, Комиссия рассмотрела возможность закупки услуг на
сопровождение и сервисное обслуживание web – приложения «Личный кабинет» и ПП «СбытЭлектро» способом закупки у единственного поставщика.
По вопросу 3 решили:
1) Провести закупку услуг на сопровождение и сервисное обслуживание web –
приложения «Личный кабинет» и ПП «Сбыт-Электро» способом закупки у
единственного поставщика.
2) Определить ЗАО «Сканер», ИНН 1657031134, КПП 165601001, г. Казань, ул.
Гладилова, д. 40, в качестве поставщика услуг на сопровождение и сервисное
обслуживание web – приложения «Личный кабинет» и ПП «Сбыт-Электро».
3) Рекомендовать инициатору закупки заключить договор на закупку услуг на
сопровождение и сервисное обслуживание web – приложения «Личный кабинет» в
течение 20 дней с момента подписания настоящего протокола на следующих
условиях:
- ежемесячная стоимость услуг составляет 126 236,00 руб., НДС не облагается;
- оплата оказанных услуг производится ежеквартально в течение 20 календарных
дней с момента подписания акта оказанных услуг;
- срок оказания услуг с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.
4) Рекомендовать инициатору закупки заключить договор на закупку услуг на
сопровождение и сервисное обслуживание ПП «Сбыт-Электро» в течение 20 дней с
момента подписания настоящего протокола на следующих условиях:
- ежемесячная стоимость услуг составляет 291 920,00 руб., НДС не облагается;
- оплата оказанных услуг производится ежеквартально в течение 20 календарных
дней с момента подписания акта оказанных услуг;
- срок оказания услуг с 01.01.2013 года по 31.03.2013 года.
4.
Проведение закупки услуг на сопровождение и доработку ПК «АСУСЭ» на 2013 год
способом закупки у единственного поставщика.
Комиссия рассмотрела направленную в адрес председателя закупочной комиссии
служебную записку от начальника службы заказчика Б.А. Гузаирова касательно проведения
закупки услуг на сопровождение и доработку ПК «АСУСЭ» на 2013 год способом закупки у
единственного поставщика ООО «Альфа-Интегратор-Инфоэнерго», являющегося разработчиком
ПК «АСУСЭ».
Учитывая п. 4.7.2.3. «Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд
ОАО «Татэнергосбыт» о возможности получения продукции только от одного поставщика и
отсутствии ее равноценной замены, Комиссия рассмотрела возможность закупки услуг на
сопровождение и доработку ПК «АСУСЭ» на 2013 год способом закупки у единственного
поставщика.
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По вопросу 4 решили:
1) Провести закупку услуг на сопровождение и доработку ПК «АСУСЭ» на 2013 год
способом закупки у единственного поставщика.
2) Определить ООО «Альфа-Интегратор-Инфоэнерго», ИНН 7839005394, КПП
783901001, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литер А в качестве
поставщика услуг на сопровождение и доработку ПК «АСУСЭ» на 2013 год.
3) Рекомендовать инициатору закупки заключить договор на закупку услуг на
доработку ПК «АСУСЭ» на 2013 год в течение 20 дней с момента подписания
настоящего протокола на следующих условиях:
- общая стоимость услуг составляет 4 979 423,00 руб. с НДС;
- срок оказания услуг с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года;
- оплата оказанных услуг производится один раз в два месяца в течение 5 рабочих
дней после подписания Акта сдачи-приемки услуг.
4) Рекомендовать инициатору закупки заключить договор на закупку услуг на
сопровождение ПК «АСУСЭ» на 2013 год в течение 20 дней с момента подписания
настоящего протокола на следующих условиях:
- общая стоимость услуг составляет 2 868 147,65 руб. с НДС;
- срок оказания услуг с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года,
- оплата оказанных услуг производится ежемесячно в течение 5 рабочих дней после
подписания Акта сдачи-приемки услуг.
5.
Проведение закупки услуг страхования имущества ОАО «Татэнергосбыт» способом
закупки у единственного источника.
В соответствии с подпунктом h) пункта 4.7.1. «Положения о проведении закупок товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «Татэнергосбыт» закупка у единственного источника осуществляется
в случае оказания услуг по страхованию. Предложение о заключении договора на оказание услуг
страхования имущества ОАО «Татэнергосбыт» было направлено следующим страховым
компаниям: ООО «Страховая группа «АСКО», Филиал ООО «Росгосстрах» в Республике
Татарстан, ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» и ОСАО «Ингосстрах». Ответ
был получен от следующих компании: ООО «Страховая группа «АСКО», Филиал ООО
«Росгосстрах» в Республике Татарстан, ОАО «Национальная страховая компания Татарстан».
Страховая премия составила: ООО «Страховая группа «АСКО» - 100 222,74 рублей, Филиал ООО
«Росгосстрах» в Республике Татарстан - 196 284,96 рублей, ОАО «Национальная страховая
компания Татарстан» - 129 220,93 рублей.
По вопросу 5 решили:
1) Провести закупку услуг страхования имущества ОАО «Татэнергосбыт» способом
закупки у единственного источника.
2) Определить ООО «Страховая группа «АСКО», г. Набережные Челны, пр. Вахитова,
д. 24, ИНН 1650014919, КПП 165001001, в качестве исполнителя по оказанию услуг
страхования имущества ОАО «Татэнергосбыт».
3) Рекомендовать инициатору закупки заключить договор на закупку услуг
страхования имущества ОАО «Татэнергосбыт» в течение 20 дней с момента
подписания настоящего протокола на следующих условиях:
- общая стоимость услуг составляет 100 222,74 руб.;
- срок оказания услуг с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года;
- страховая премия уплачивается: единовременно безналичным перечислением
денежных средств в течение 30 дней после заключения договора страхования.
6.
Проведение закупки услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников
ОАО «Татэнергосбыт» способом закупки у единственного источника.
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В соответствии с подпунктом h) пункта 4.7.1. «Положения о проведении закупок товаров, работ,
услуг для нужд ОАО «Татэнергосбыт» закупка у единственного источника осуществляется в
случае оказания услуг по страхованию. Предложение о заключении договора на оказание услуг по
добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Татэнергосбыт» было направлено
следующим страховым компаниям: ООО «Страховая группа «АСКО», Филиал ООО
«Росгосстрах» в Республике Татарстан, ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» и
ОСАО «Ингосстрах». Ответ был получен от следующих компании: ООО «Страховая группа
«АСКО», ОАО «Национальная страховая компания Татарстан». Страховая премия составила:
ООО «Страховая группа «АСКО» - 2 618 473,95 рублей, ОАО «Национальная страховая компания
Татарстан» - 2 554 823,00 рублей.
По вопросу 6 решили:
1) Провести закупку услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников
ОАО «Татэнергосбыт» способом закупки у единственного источника.
2) Определить ОАО «Национальная страховая компания Татарстан», г. Казань, ул.
Чуйкова, д. 2, блок Б, ИНН 1657023630, КПП 165801001, в качестве исполнителя по
оказанию услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО
«Татэнергосбыт».
3) Рекомендовать инициатору закупки заключить договор на закупку услуг по
добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Татэнергосбыт» в
течение 20 дней с момента подписания настоящего протокола на следующих
условиях:
- общая стоимость услуг составляет 2 554 823,00 руб.;
- срок оказания услуг с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года;
- страховая премия уплачивается: единовременно безналичным перечислением
денежных средств в течение 30 дней после заключения договора страхования.
7. В Центральную закупочную комиссию поступила служебная записка от начальника
Технического отдела Управления делами ОАО «Татэнергосбыт» Клеблеева А.Э. с инициативой
проведения закупки работ на замену узлов, деталей и оборудования вентиляционной системы
здания Управления ОАО «Татэнергосбыт» у единственного поставщика (ООО «СК
«АстраКлимат», 420087, г. Казань, ул. Родины, д.26).
В здании Управления ОАО «Татэнергосбыт» 15.12.2012 года произошла остановка системы
вентиляции. Для выявления причин остановки были вызваны представители обслуживающей
организации. В ходе обследования вентиляционной системы представителями обслуживающей
организации был выявлен выход из строя частотного преобразователя двигателя вентилятора, а
также повышенный шум в подшипниковом узле, вызванный естественным износом оборудования.
На сегодняшний день система вентиляции в здании Управления ОАО «Татэнергосбыт» работает в
аварийном режиме. Длительная работа системы в аварийном режиме, особенно на фоне низких
температур наружного воздуха, приведет к окончательному выходу из строя вентиляционной
системы в целом, что в конечном итоге потребует значительных вложений по замене всей
системы.
Комиссия рассмотрела данную инициативу и представленные документы (Акт проверки
технического состояния оборудования). Учитывая необходимость безотлагательного начала работ
в силу угрозы выхода из строя вентиляционной системы в целом, что в конечном итоге потребует
значительных вложений по замене всей системы, Комиссия одобрила инициативу начальника
Технического отдела Управления делами ОАО «Татэнергосбыт» Клеблеева А.Э.
По вопросу 7 решили:
1) Провести закупку на замену узлов, деталей и оборудования вентиляционной
системы здания Управления ОАО «Татэнергосбыт» способом закупки у
единственного поставщика на следующих условиях:
- срок выполнения работ до 31.12.2012 года;
- оплата производится в течение 30 банковских дней после подписания акта
выполненных работ;
- стоимость услуг составляет 129 146,69 рублей с НДС.
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2) Определить в качестве исполнителя услуг по замене узлов, деталей и оборудования
вентиляционной системы здания Управления ОАО «Татэнергосбыт» ООО «СК
«АстраКлимат», 420087, г. Казань, ул. Родины, д.26, ИНН 1660132301, КПП
166001001 . Инициатору закупки необходимо направить в ООО «СК «АстраКлимат»
предложение о заключении договора.
«За» - шестеро
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Председатель комиссии

А.Р. Бикбов

Подписи членов комиссии:

Е.Г. Савина
В.В. Косенков
Р.Р. Хузин
Р.Н. Хабибуллин
И.М. Мазитов

Протокол вела С.Э. Садыкова
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