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ПРОТОКОЛ №171 

по вопросу повестки дня заседания  

Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,  

проводимого 26.09.2022г. 

 

Вопрос 2.2: Инициация и утверждение документации для проведения запроса предложений в 

электронной форме на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции 

для нужд Филиала Красноярская ТЭЦ-2 АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", ОСП Рефтинская ГРЭС 

АО «Кузбассэнерго» (Закупка №6275-2022-ИП-ГО) 

 

Основные параметры процедуры. 

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме; 

Заказчик: АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", АО «Кузбассэнерго» 

Место поставки: в соответствии с техническим заданием; 

Предварительная стоимость: 8 788 927,82 руб. с НДС, в т.ч. по Обществам: 

Филиал Красноярская ТЭЦ-2 АО "Енисейская ТГК 

(ТГК-13)" 

5 037 081,79 руб с НДС 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 3 751 846,03 руб с НДС 

 

Общий объем закупаемых товаров: в соответствии с техническим заданием; 

Срок поставки: 2022 год в соответствии с техническим заданием. 

 

 

Решение: 

1.Инициировать и утвердить документацию, согласно Приложению, для проведения запроса 

предложений в электронной форме на право заключения договора поставки кабельно-

проводниковой продукции для нужд Филиала Красноярская ТЭЦ-2 АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (Закупка №6275-2022-ИП-ГО) 

2.Установить начальную (максимальную) цену договора: 8 788 927,82 руб. с НДС, в т.ч. по Обще-

ствам: 

Филиал Красноярская ТЭЦ-2 АО "Енисейская ТГК 

(ТГК-13)" 

5 037 081,79 руб с НДС 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 3 751 846,03 руб с НДС 

 

 

3.Утвердить критерий в обязательных условиях закупки: 

- согласие с условиями проекта договора Заказчика (кроме условий оплаты). 

4. Утвердить в критериях оценки неценового рейтинга: 
 Название за-

купки 

Участник закупки 1 (название) 

Критерий выбора 

Удельный вес 

критерия в об-

щей оценке, от 

0 до 1 

Оценка критерия от 0 до 1  Рейтинг 

критерия 

4 = 2*3 

1 2 3 4 

Статус участника 0,40 1 балл – производитель, сбытовые организации, 

образованные производителем 

0,5 баллов – дилер 

0 баллов - поставщик    

 

Опыт выполнения аналогич-

ных договоров  

(Сумма исполненных дого-

воров по поставке аналогич-

0,15 Для проставления оценки суммируются  

договоры за каждый год из последних 3(трех) 

лет по справке об аналогичных договорах и при-

нимается к оценке максимальное значение  
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ной продукции в год за пе-

риод 2019-2021гг) 

1 - наличие опыта, 27 мдн. Руб. и более.  

0 – отсутствие опыта и /или наличие негативно-

го опыта работы с группой компаний ООО «Си-

бирская генерирующая компания»  

Промежуточные баллы определяются по форму-

ле:  

〖Оценка〗(i)= S(i) / S макс где:  

S(i) – максимальная сумма договоров в год оце-

ниваемого участника;  

S макс – 27 млн. руб.  

Условия оплаты 

0,20 100% по факту поставки: 
1 балл -в течение 7 рабочих дней (7 рабочих 

дней для СМСП) или лучше;   

0,5 балла - менее 7 рабочих дней;  

0 балла- аванс. 

 

Благонадежность участника 

определяется по следующим 

подкритериям: 

0,25 Баллы определяются суммой баллов подкрите-

риев 

 

Неценовой рейтинг: Сумма столбца 

2 = 1 

Рейтинг (Сумма столбца 4) 

 

Рейтинг 

(Сумма 

столбца 

4) 

 

 

5. Установить срок приема заявок в течение 7 рабочих дней с момента размещения извещения в 

ЕИС. 

 

 

Дата подписания протокола: 28.09.2022г.   

 

Начальник управления конкурентных процедур 

ООО «Сибирская генерирующая компания»                           М.В. Иккес 

 




