ПРОТОКОЛ № 31807358644-И 
очного заседания Конкурсной комиссии по 
подведению итогов по открытому одноэтапному Конкурсу без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская» по объекту «Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» в 2019 году» 
 
город Калининград, ул. Театральная, д. 34
12 марта 2019 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Выполнение СМР с поставкой оборудования на ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская» по объекту «Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск»
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
18 088 535,41 RUB
Срок выполнения работ – не менее 5 и не более 7 месяцев с даты заключения договора.
 
I. Согласно Протоколу заседания Конкурсной комиссии по фиксированию цен заявок от 15.02.2019 г. № 31807358644-В заявки представлены следующими Участниками:
 
Наименование участника
Цена заявки, 
руб. (с НДС)
Цена заявки, 
руб. (без НДС)
Дата и время регистрации заявки
ООО «БИС» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3904091896 КПП: 390601001 
Юридический адрес: 236034, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, ул. Дзержинского, 198 
Почтовый адрес: 236034, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, ул. Дзержинского, 198
15 000 000,00
15 000 000,00
14.02.2019 15:57
Общество с ограниченной ответственностью «НЕКСТ» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 3906191166 КПП: 390601001 
Юридический адрес: 236022, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Красная, 47 
Почтовый адрес: 236022, Российская Федерация (РФ, Россия), Калининградская область, Калининград, Красная, 47
17 199 112,24
14 332 593,53
15.02.2019 01:38

1. Признаны соответствующими требованиям Конкурсной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению заявки следующих Участников:
 
Наименование участника
Цена заявки, руб. 
(с НДС)
Цена заявки, руб. 
(без НДС)
ООО «БИС»
15 000 000,00
15 000 000,00
ООО «НЕКСТ»
17 199 112,24
14 332 593,53
 
2. Конкурсная комиссия приняла решение о проведении заочной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к участию в переторжке следующих Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям Конкурсной документации.
2.1. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки (1 этап) от 05.03.2019 г. № 31807358644-Р, представлены предложения по снижению цены заявки от следующих Участников:

№
Наименование участника 
Цена заявки на участие в закупке, руб. (без НДС)
Цена заявки, полученная в ходе процедуры переторжки 
(1 этап от 05.03.2019 г.),
 руб. (без НДС)
1
ООО «БИС»
15 000 000,00
11 600 000,00
2
ООО «НЕКСТ»
14 332 593,53
14 000 000,00

2.2. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками на процедуру переторжки (2 этап) от 07.03.2019 г. № 31807358644-Р, представлены предложения по снижению цены заявки от следующих Участников:

№
Наименование участника 
Цена заявки на участие в закупке, руб. (без НДС)
Цена заявки, полученная в ходе процедуры переторжки (2 этап от 07.03.2019 г.),
 руб. (без НДС)
1
ООО «БИС»
15 000 000,00
11 600 000,00
2
ООО «НЕКСТ»
14 332 593,53
11 000 000,00
 
II. Решение Конкурсной комиссии:
 
1. В соответствии с критериями, указанными в п. 2.9.1.3 Конкурсной документации, учитывая результаты проведенного отбора предложений участников, признанных Конкурсной комиссией соответствующими требованиям Конкурсной документации, применив бальную систему оценки поступивших предложений, предлагается ранжировать предложения участников, допущенных к оценочной стадии и процедуре переторжки открытого одноэтапного Конкурса, по степени предпочтительности для Заказчика следующим образом:
№ п/п
Критерии
Значимость критерия
ООО «Некст»
ООО «БИС»
1
«Стоимость работ», руб. без НДС
Kai 
70%
19,77
16,76
2
«Срок выполнения работ», в месяцах
Kbi
20%
5,71
5,71
3
«Срок гарантии на выполненные работы», в месяцах
Kсi
5%
1,67
1,67
4
«Квалификация участника», кол-во сертификатов, договоров
Kdi
5%
1,75
0,50
 
Итоговый рейтинг Vi
 
 
28,90
24,64
 

Место
Наименование участника
Цена заявки, руб. 
(с НДС)
Цена заявки, руб. 
(без НДС)
1
ООО «НЕКСТ»
13 200 000,00
11 000 000,00
2
ООО «БИС»
11 660 000,00
11 660 000,00
 
2. В результате подведения итогов признать Победителем/наилучшим предложение участника открытого одноэтапного Конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская» по объекту «Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» в 2019 году, Общество с ограниченной ответственностью «Некст», набравшее наибольшее количество баллов (28,90) и заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом одноэтапном Конкурсе № 045 от 07.03.2019 г. и Конкурсной документацией: 

Цена договора – 11 000 000,00 руб. (без НДС), 13 200 000,00 руб. (с НДС).
Срок выполнения работ – Начало работ – не позднее 2 дней с даты заключения договора; Окончание работ – 5 (пять) месяцев с даты заключения договора.
Условия оплаты – Оплата за выполненные работы по каждому объекту осуществляется Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), актов приемки законченного строительством объекта (формы № ЯЭ-31, ЯЭ-32), счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика.
Срок гарантии на выполненные работы – 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Срок действия письма о подаче оферты – до 12.07.2019 г.
3. Присудить второе место участнику открытого одноэтапного Конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская» по объекту «Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» в 2019 году ООО «БИС» с ценой заявки 11 660 000 руб. (НДС не облагается). Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
 
4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере закупок, адрес которой указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.
 
Председатель конкурсной комиссии

__________________________
Редько Ирина Вениаминовна
Заместитель председателя комиссии

__________________________
Стельнова Елена Николаевна
Члены конкурсной комиссии

__________________________
Брындин Игорь Васильевич

__________________________
Набатич Дмитрий Константинович

__________________________
Кадыров Марат Тахирович


Исп. Чеголя А. В.
Тел. 576-317

