
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭНЕРГО-ТЕРМ» 

 
 

ПРОТОКОЛ  
оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений №1/2020 

на право заключения договора на оказание услуг по ремонту 
электрооборудования и кабельных сетей 

ООО «Энерго-Терм» 
 

г. Красноярск                                                                        «9» июня 2020 года 
 

Комиссия по закупкам (далее - комиссия) в составе: 
 

Председатель комиссии:  

 
А.В. Дементьев 

 
 
- Директор ООО «Энерго-Терм» А.В. Дементьев; 

 
Заместитель 

председателя комиссии: 

 
Е.В. Третьяков 

 
 
 
 
- Заместитель директора по реализации услуг; 

  
Секретарь комиссии:  

 
А.С. Берсенев 

 
 
- Начальник департамента учета, отчетности и 
реализации услуг 

 
Члены комиссии: 

 

 
С.Д. Зубков  
 
 
А.С. Берсенев 
 
 
В.К. Кистенев 
 

 
- Главный инженер; 
 
 
- Начальник департамента учета, отчетности и 
реализации услуг; 
 

 

- специалист по работе с клиентами; 
 

Присутствовали: 5 человека. 
 

На заседании присутствуют 100 % от общего числа членов комиссии. 
Согласно пункту 3.2 Положения по закупкам товаров, работ и услуг для нужд 
Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Терм», утвержденного 
директором ООО «Энерго-Терм» 25.12.2019, комиссия является правомочной 
в соответствии с Приказом №25/12-19-ТСО от 25.12.2019 г. общества. 
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1. Условия проведения запроса предложений 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе 
предложений №1/2020 на право заключения договора на оказание услуг по 
ремонту электрооборудования и кабельных сетей ООО «Энерго-Терм» 
проводилась комиссией в период с 12:00 до 13:00 09.06.2020 (время местное), 
по адресу: 660064, Россия, г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.1, стр.39, 
оф.110. 

Извещение о проведении запроса предложений №1/2020 на право 
заключения договора на оказание услуг по ремонту электрооборудования и 
кабельных сетей ООО «Энерго-Терм» (далее – извещение) размещено в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Заказчика 
https://en-term.ru/ «25» мая 2020 года.  

  
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-

Терм», 660064, Россия, г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.1, стр.39, 
оф.110. 

 
2. Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений: 
 
№ 
п/п 

Наименование критерия 
Значимость 

критерия  
1 Цена Договора 60% 

2 Опыт предоставления услуг 30% 

3 Деловая репутация 10% 

 
Предмет договора: Оказание услуг по ремонту электрооборудования и 

кабельных сетей ООО «Энерго-Терм». Наименование услуг 
(ориентировочные), объекты обслуживания, материалы и количество 
(ориентировочные) указаны в Техническом задании к документации по 
проведению настоящего запроса предложений, являющемся неотъемлемой 
частью документации по проведению Запроса предложений №1/2020 на 
право заключения договора на оказание услуг по ремонту 
электрооборудования и кабельных сетей ООО «Энерго-Терм». 

Начальная (максимальная) цена договора: 15 000 000 (пятнадцать  
миллионов) рублей 00 копеек. 

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата осуществляется путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в указанные 
в договоре с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг, на 
основании  выставленного Исполнителем счета на оплату. 

Срок заключения договора: не позднее, чем через десять дней после 
размещения на сайте Заказчика настоящего протокола, протокола оценки               
и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений. 

 
3. Комиссией осуществлена оценка и сопоставление заявок на участие в 

Запросе предложений №1/2020 на право заключения договора на оказание 
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услуг по ремонту электрооборудования и кабельных сетей ООО «Энерго-
Терм» следующих участников Запроса предложений: 

Наименование 
участника закупки 

Юридический адрес 
участника закупки 

Фактический адрес 
участника закупки 

Индивидуальный 
предприниматель 
Удодова Анастасия 
Викторовна 

663743, Красноярский 
край, Абанский район, 
село Самойловка, ул. 1 
Мая, 6 

663743, Красноярский 
край, Абанский район, 
село Самойловка, ул. 1 
Мая, 6 

Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Сибэлектромонтаж» 

660041, Красноярский 
край, город Красноярск, 
ул. Академика 
Киренского, д.87, офис 
2-2 

660041, Красноярский 
край, город Красноярск, 
ул. Академика 
Киренского, д.87, офис 
2-2, 2-3 

Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Промэнерго» 

660013, Красноярский 
край, город Красноярск, 
Тамбовская улица, дом 
5 строение 23, 
помещение 1 

660013, Красноярский 
край, город Красноярск, 
Тамбовская улица, дом 5 
строение 23, помещение 
1 

 

Результаты оценки заявок в Запросе предложений №1/2020 на право 
заключения договора на оказание услуг по ремонту электрооборудования и 
кабельных сетей ООО «Энерго-Терм»: 

 
Результаты оценки заявки Индивидуального предпринимателЯ 

Удодовой Анастасии Викторовны (далее – ИП А.В. Удодова): 
1. Оценка заявки по критерию «Цена Договора»: 
((15 000 000,00–14 690 000,00)/15 000 000,00)*100 = 2,07. 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена Договора»: 2,07. 
2. Оценка заявки по критерию «Опыт предоставления услуг»: 
((4–3)/(4–3))*100 = 100. 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Опыт предоставления 
услуг»: 100. 
3. Оценка заявки по критерию «Деловая репутация»: 
((718 000–5 000)/(1 156 000–5 000))*100 = 62,38. 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Деловая репутация»: 62,38. 
4. Итоговый рейтинг заявки составляет:  
2,07*0,60 + 100*0,30 + 62,38*0,10= 37,48.  
 

Результаты оценки заявки Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибэлектромонтаж» (далее — ООО 

«Сибэлектромонтаж»): 
1. Оценка заявки по критерию «Цена Договора»: 
((15 000 000,00–14 980 000,00)/15 000 000,00)*100 = 0,13 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена Договора»: 0,13. 
2. Оценка заявки по критерию «Опыт предоставления услуг»: 
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((3–3)/(4–3))*100 = 0. 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Опыт предоставления 
услуг»: 0. 
3. Оценка заявки по критерию «Деловая репутация»: 
((5 000–5 000)/(1 156 000–5 000))*100 = 0. 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Деловая репутация»: 0. 
4. Итоговый рейтинг заявки составляет:  
0,13*0,60 + 0*0,30 + 0*0,10= 0,078. 

 
Результаты оценки заявки Общество с ограниченной 

ответственностью «Промэнерго» (далее — ООО «Промэнерго»): 
1. Оценка заявки по критерию «Цена Договора»: 
((15 000 000,00 – 16 000 000,00)/15 000 000,00)*100 = -6,67 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена Договора»: -6,67. 
2. Оценка заявки по критерию «Опыт предоставления услуг»: 
((4–3)/(4–3))*100 = 100. 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Опыт предоставления 
услуг»: 100. 
3. Оценка заявки по критерию «Деловая репутация»: 
((1 156 000–5 000)/(1 156 000–5 000))*100 = 100. 
Рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Деловая репутация»: 100. 
4. Итоговый рейтинг заявки составляет:  
-6,67*0,60 + 100*0,30 + 100*0,10= 35,998. 
 
4. Комиссией вынесен на голосование вопрос: 
1. Присвоить заявкам на участие в Запросе предложений №1/2020 на 

право заключения договора на оказание услуг по ремонту 
электрооборудования и кабельных сетей ООО «Энерго-Терм»  следующие 
порядковые номера: 

• Заявке ИП А.В. Удодова – первый порядковый номер. 
• Заявке ООО «Сибэлектромонтаж» – третий порядковый номер. 
• Заявке ООО «Промэнерго» – второй порядковый номер. 
2. Признать победителем Запроса предложений №1/2020 на право 

заключения договора на оказание услуг по ремонту электрооборудования и 
кабельных сетей ООО «Энерго-Терм» ИП А.В. Удодова. 

 
Голосовали: 
 

Дементьев А.В. «за» 
Третьяков Е.В.  «за» 
Зубков С.Д.  «за» 
Берсенев А.С.  «за» 
Кистенев В.К.  «за» 
 
 
 




