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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя конкурентных переговоров 

г. Москва 

Номер Протокола: № 4579/ОКП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «___» января 2014 г. 12:00 (по московскому времени) 

Сведения о начальной (предельной) 

цене договора (лота) 1 516 612 350,00 руб. без НДС 

 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя конкурентных переговоров на право заключения договора на 

выполнение работ и оказание услуг по комплексной отработке Окино-Ключевского 

буроугольного месторождения с погрузкой и транспортировкой угля до конечного 

потребителя для нужд ООО «Угольный разрез». 

1. Об одобрении сводной таблицы оценок заявок участников на участие в конкурентных 

переговорах. 

2. Об утверждении итогового ранжирования заявок на участие в конкурентных 

переговорах. 

3. Об определении Победителя конкурентных переговоров. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении сводной таблицы оценок заявок участников на участие в конкурентных 

переговорах. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

конкурентных переговоров. Результаты оценки сведены в сводную таблицу оценок заявок 

участников на участие в конкурентных переговорах. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводную таблицу оценок заявок 

участников на участие в конкурентных переговорах. 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в конкурентных переговорах следующим образом: 
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первое место: 

ЗАО «Росинжиниринг Энерджи» (194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.47, 

лит.Д, пом. 10-Н) 

Стоимость заявки: 1 424 152 120,00 руб. без НДС 

Срок выполнения работ и оказания услуг: 01.02.2014 – 31.12.2014 г. 

Условия оплаты: в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 

Исполнитель, с целью более эффективной организации железнодорожной перевозки угля 

по маршруту станция Хоронхой – станция Загустай ВСЖД, окажет содействие Заказчику 

в разработке и  реализации мероприятий по оптимизации графика движения грузового 

поезда и возврата порожних вагонов, в т.ч. совместно с представителями ТЦФТО ВСЖД, 

с целью увеличения грузооборота с сохранением существующих расценок. 

второе место: 

ООО «РТВ ГРУПП» (142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1) 

Стоимость заявки: 1 466 876 650,00 руб. без НДС 

Срок выполнения работ и оказания услуг: 01.02.2014 – 31.12.2014 г. 

Условия оплаты: в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителей конкурентных переговоров. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

конкурентных переговорах предлагается признать Победителями конкурентных переговоров: 

 

ЗАО «Росинжиниринг Энерджи» (194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.47, 

лит.Д, пом. 10-Н) 

Стоимость заявки: 1 424 152 120,00 руб. без НДС 

Срок выполнения работ и оказания услуг: 01.02.2014 – 31.12.2014 г. 

Условия оплаты: в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 

Исполнитель, с целью более эффективной организации железнодорожной перевозки угля 

по маршруту станция Хоронхой – станция Загустай ВСЖД, окажет содействие Заказчику 

в разработке и  реализации мероприятий по оптимизации графика движения грузового 

поезда и возврата порожних вагонов, в т.ч. совместно с представителями ТЦФТО ВСЖД, 

с целью увеличения грузооборота с сохранением существующих расценок. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить сводную таблицу оценок заявок участников на участие в конкурентных 

переговорах. 

2. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в конкурентных переговорах. 

первое место: 

ЗАО «Росинжиниринг Энерджи» (194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., 

д.47, лит.Д, пом. 10-Н) 

Стоимость заявки: 1 424 152 120,00 руб. без НДС 

Срок выполнения работ и оказания услуг: 01.02.2014 – 31.12.2014 г. 

Условия оплаты: в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 
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Исполнитель, с целью более эффективной организации железнодорожной перевозки 

угля по маршруту станция Хоронхой – станция Загустай ВСЖД, окажет содействие 

Заказчику в разработке и  реализации мероприятий по оптимизации графика 

движения грузового поезда и возврата порожних вагонов, в т.ч. совместно с 

представителями ТЦФТО ВСЖД, с целью увеличения грузооборота с сохранением 

существующих расценок. 

второе место: 

ООО «РТВ ГРУПП» (142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1) 

Стоимость заявки: 1 466 876 650,00 руб. без НДС 

Срок выполнения работ и оказания услуг: 01.02.2014 – 31.12.2014 г. 

Условия оплаты: в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 

3. Признать Победителями конкурентных переговоров: 

ЗАО «Росинжиниринг Энерджи» (194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., 

д.47, лит.Д, пом. 10-Н) 

Стоимость заявки: 1 424 152 120,00 руб. без НДС 

Срок выполнения работ и оказания услуг: 01.02.2014 – 31.12.2014 г. 

Условия оплаты: в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 

Исполнитель, с целью более эффективной организации железнодорожной перевозки 

угля по маршруту станция Хоронхой – станция Загустай ВСЖД, окажет содействие 

Заказчику в разработке и  реализации мероприятий по оптимизации графика 

движения грузового поезда и возврата порожних вагонов, в т.ч. совместно с 

представителями ТЦФТО ВСЖД, с целью увеличения грузооборота с сохранением 

существующих расценок. 

4. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем конкурентных переговоров в соответствии с Гарантийным письмом в составе 

предложения на участие в конкурентных переговорах в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

5. Победителю конкурентных переговоров предоставить справку о цепочке собственников 

в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
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