Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя
запроса цен № 1074003

№ 1074003-И

03.09.2018

Место проведения запроса цен
Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет
по адресу www.b2b-mrsk.ru

Место заседания комиссии
г. Калининград, ул. Театральная,34

Дата и время проведения запроса цен
Дата начала запроса цен: 14.08.2018 11:15
Дата окончания запроса цен: 21.08.2018 16:00

Сведения о заказчике
Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул.
Театральная 34)

Предмет запроса цен
Название товара (услуги): Выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и
выполнение строительно-монтажных работ Лот №1: г. Калининград, согласно приложению 1.15.
Краткое описание лота:
Количество товара (услуг): 1 ед
Цена за единицу товара (услуги): 1 551 273,00 руб. (цена без НДС)
Общая стоимость контракта: 1 551 273,00 руб. (цена без НДС)
Условия оплаты:
Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:
- Авансовый платеж в размере 30% выплачивается Заказчиком в течение десяти дней с момента
подписания договора и выставления Подрядчиком счета на оплату Заказчику, путем перечисления
денежных средств по реквизитам Подрядчика, но не ранее предоставления Подрядчиком безотзывной
безусловной независимой гарантии на возврат аванса.
Погашение аванса производиться путем удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате
Подрядчику за выполненные работы до полного погашения аванса.
- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по разработке рабочей
документации (1 этап) по каждому объекту, оплата осуществляется на основании актов сдачи-приемки
выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных
документов.
- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по разработке рабочей
документации (1 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем порядке:

70% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации оплачивается на
основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с
момента подписания указанных документов.
Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с
положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов
сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента
подписания указанных документов.
- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой
оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется на основании актов приемки
выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3),
актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания
указанных документов
- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой
оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем порядке:
70% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования оплачивается на основании
актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания указанных документов.
Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с
положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта актов
приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания указанных документов.
Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты
Подрядчика.
Условия поставки:
Срок выполнения изыскательских работ, разработки рабочей документации и выполнение строительномонтажных работ – не более 105 дней с момента подписания договора
Комментарий:
По техническим вопросам по закупаемой продукции контактное лицо – Дубровин Павел Викторович, тел.
(4012) 46-32-79, e-mail: Dubrovin-PV@yantarenergo.ru.
Данная закупка запроса цен не является торгами (конкурсом, аукционом), и ее проведение не
регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить
процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки
ООО "Элмонт" (Билоус И.В.) 1 543 000,00 руб. (цена без НДС), 15.08.2018 в 17:10:40
ООО "ТАТЭНЕРГО" (Сурилов И.И.) 1 551 273,00 руб. (цена без НДС), 21.08.2018 в
09:50:43

Сведения о повышении предпочтительности поданных заявок (переторжка)
Дата объявления переторжки 31.08.2018 11:26
Проведение переторжки назначено на 03.09.2018 12:00
Переторжка проведена 03.09.2018 12:00
Возможность переторжки предоставлена по следующим заявкам участников:
Заявка от ООО "Элмонт" (Билоус И.В.). Участник не воспользовался переторжкой.
Заявка от ООО "ТАТЭНЕРГО" (Сурилов И.И.). Участник не воспользовался переторжкой.

Присутствовали
Закупочная комиссия в составе:
Председатель Закупочной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального
директора
Зам. председателя Закупочной комиссии: Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента
финансов
Члены Закупочной комиссии:
Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник центральной службы организации ремонтов
Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной
категории заявителей
Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления
конкурсных процедур

Вопросы заседания комиссии:
Отчет об оценке заявок не составлялся.

1. Об определении победителя запроса цен
Предлагается принять заявку участника:
Общество с ограниченной ответственностью "Элмонт" (141070, М.О., г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 34
Б, офис 414)
Заявка: 1 543 000,00 руб. (цена без НДС)
Основание:

Решили:
1. Признать победителем запроса цен:
Общество с ограниченной ответственностью "Элмонт" (141070, М.О., г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 34
Б, офис 414)
Заявка: 1 543 000,00 руб. (цена без НДС)

Результаты голосования:
«За» 5 членов комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
«Отсутствовало» 4 члена комиссии.

Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии:
Редько Ирина Вениаминовна, Первый
заместитель генерального директора

______________________________

Зам. председателя Закупочной комиссии:
Стельнова Елена Николаевна, Начальник
департамента финансов

______________________________

Члены Закупочной комиссии:
Арутюнян Игорь Вигенович, Начальник
центральной службы организации
ремонтов

______________________________

Кокоткин Андрей Леонидович, Директор
дирекции реализации мероприятий ТП
льготной категории заявителей

______________________________

Ответственный секретарь Закупочной
комиссии: Савченко Анастасия Игоревна,
Начальник управления конкурсных
процедур

______________________________

Дата подписания протокола:
03.09.2018

