Заседания Комиссии по проведению закупок
ОАО «Мосгорэнерго»
Присутствовали: 10 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов открытого запроса предложений на оказание услуг по
организации конференции с потенциальными потребителями электроэнергии
ОАО «Мосгорэнерго» на базе отдыха «Атлас Парк отель» в период с 11 по 12
декабря 2013 года.
Организатор запроса предложений:
Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое
предприятие» (ОАО «Мосгорэнерго»)
Место нахождения: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
Почтовый адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
Контактный телефон: (495) 730-53-12
Адрес электронной почты: info@oaomge.ru.
Адрес корпоративного сайта: www.mosgorenergo.ru.
Заседание Комиссии проходило в 10:30, 31 октября 2013 года по адресу:
125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, каб. №19.
В состав Комиссии
входит 13 членов. Заседание проводилось
в присутствии 9 членов Комиссии:
Кворум имеется, Комиссия правомочна.
1. Подведение итогов открытого запроса предложений на оказание услуг
по организации конференции с потенциальными потребителями электроэнергии
ОАО «Мосгорэнерго» на базе отдыха «Атлас Парк отель» в период с 11 по 12
декабря 2013 года.
1.1. По результатам рассмотрения заявок Комиссия приняла решение
отклонить Предложения Участников ООО «Галерея туризма» (142214,

Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 167, к. 148), ООО «Галерея
Путешествий» (127015, г. Москва, ул. Бумажный проезд, д.14, стр. 1) и ООО
«Агентство корпоративных коммуникаций «Юнистафф» (127018, г. Москва, ул.
Сущевский Вал, д. 9, стр.1) как не соответствующие по существу требованиям
закупочной документации (результаты оценки Предложений Участников
представлены в Таблице 1).
Таблица 1
Наименование
показателя
Стоимость
оказываемых услуг

ООО «Галерея
туризма»

ООО «Галерея
Путешествий»

ИП Унегов А.Ю.

ООО «Агентство
корпоративных
коммуникаций
«Юнистафф»»

985 395,00 руб. без
НДС (работает по
УСН)

3 100 000,00 руб. без
НДС (работает по УСН)

2 276 270 руб. без НДС
(работает по УСН)

799 623,00 руб. без
НДС

до 31.11.2013 г. - 100%
оплата заказа

Предоплата в
размере 70% в
течение 5 дней
после подписания
договора.

Порядок оплаты

до 01.11.2013 – 100%
оплата заказа

Не определен

Окончательный расчет в
размере 30% в течение 10
дней после подписания
акта приема-передачи
Сроки оказания услуг

11-12 декабря 2013г.

11-12 декабря 2013г.

11-12 декабря 2013 г.

11-12 декабря 2013г.

Соответствие Предложений требованиям закупочной документации
Стоимость (и
структура стоимости)
услуг
Начальная
(максимальная) цена
договора - 2 686 000,00
руб. без НДС

Порядок оплаты услуг

Предоплата в
размере 70% в
течение 5 дней
после подписания
договора.
Окончательный расчет в
размере 30% в течение
10 дней после
подписания акта
оказанных услуг
Наличие
забронированного
конференц-зала
(включая необходимое
техническое
оборудование: звук,
свет, экраны,
мультимедиа) на
период проведения

Не соответствует
(объем предлагаемых
услуг не соответствует
ТЗ: в калькуляции не
конкретизировано
меню обедов и
ужинов, площадь
конференц-зала для
проведения
мероприятия
недостаточна,
продолжительность
тимбилдинга-1,5 часа)
Не соответствует
(оплата услуг
осуществляется на
условиях 100%-ной
предоплаты до
01.11.2013)

Не соответствует
(объем предлагаемых
услуг не соответствует
ТЗ: в калькуляции не
конкретизировано меню
обедов и ужинов,
продолжительность
тимбилдинга-1 час)

Не соответствует
(оплата услуг
осуществляется на
условиях 100%-ной
предоплаты до
31.11.2013)

Соответствует
(объем и качество
предлагаемых услуг
полностью соответствуют
требованиям заказчика)

Не соответствует
(объем предлагаемых
услуг не соответствует
ТЗ: в калькуляции
отсутствуют услуги
трансфера, меню
обедов и ужинов не
конкретизировано,
площадь конференцзала для проведения
мероприятия
недостаточна)

Соответствует

Не соответствует
(порядок оплаты услуг
участником не
определен)

(предоплата в
размере 70% в
течение 5 дней
после подписания
договора.
Окончательный расчет в
размере 30% в течение 10
дней после подписания
акта приема-передачи)

Не соответствует
(документ,
подтверждающий
бронирование
конференц-зала в
отеле на период
проведения
мероприятия,
участником не

Не соответствует
(документ,
подтверждающий
бронирование
конференц-зала в отеле
на период проведения
мероприятия,
участником не
предоставлен)
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Соответствует
(участник предоставил
информационное письмо
ООО «Атлас парк-отель»,
подтверждающее
бронирование
оборудованного
конференц-зала на период
проведения мероприятия)

Не соответствует
(документ,
подтверждающий
бронирование
конференц-зала в оте
ле на период
проведения
мероприятия,
участником не

мероприятия
Наличие опыта
проведения
аналогичных
мероприятий

предоставлен)
Не соответствует
(подтверждающие
документы
участником не
предоставлены)

предоставлен)
Не соответствует
(подтверждающие
документы участником
не предоставлены)

Соответствует
(участник предоставил
копии 18
благодарственных писем
от клиентов за 2008-2013
гг.)

Соответствует
(участник предоставил
копии 7
благодарственных
писем от клиентов)

1.2. Предложение Индивидуального предпринимателя Унегова Алексея
Юрьевича (ИП Унегов А.Ю.), 142214, Московская область, г. Серпухов, ул.
Ворошилова, д. 151, офис 33 признается Комиссией соответствующим
требованиям закупочной документации.
1.3. Поскольку, по результатам рассмотрения Предложений осталось
только одно Предложение, удовлетворяющее по существу всем условиям
открытого запроса предложений, открытый запрос предложений на оказание
услуг по организации конференции с потенциальными потребителями
электроэнергии ОАО «Мосгорэнерго» на базе отдыха «Атлас Парк отель»
в период с 11 по 12 декабря 2013 года признается Комиссией несостоявшимся.
1.4. На основании пунктов 8.6.1 и 11.1.4.9 Положения о закупке товаров,
работ, услуг ОАО «Мосгорэнерго» Комиссия решила заключить договор на
оказание услуг по организации конференции с потенциальными потребителями
электроэнергии ОАО «Мосгорэнерго» на базе отдыха «Атлас Парк отель» в
период с 11 по 12 декабря 2013 года с Индивидуальным предпринимателем
Унеговым Алексеем Юрьевичем (ИП Унегов А.Ю.), 142214, Московская
область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 151, офис 33 как с единственным
источником на следующих условиях: общая стоимость услуг составляет
2 276 270,00 (Два миллиона двести семьдесят шесть тысяч дести семьдесят)
рублей 00 коп. без НДС (работает по УСН), срок оказания услуг: 11-12 декабря
2013 года, оплата услуг осуществляется на условиях предоплаты в размере 70%
от общей цены договора в течение 5 дней после подписания договора,
окончательный расчет в размере 30% - в течение 10 дней после подписания акта
приема-передачи.
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