
ПРОТОКОЛ №31807356452  

очного заседания Закупочной комиссии по  

подведению итогов по запросу предложений на право заключения договора на  

выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и 

выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2: - объект Гурьевского 

района, согласно приложению № 2.102  

  

город Калининград, ул. Театральная, 34 21 марта 2019 года  

  
 

Предмет закупки (лот 1): Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей 

документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2 - объекты 

Гурьевского района, согласно положению № 2.102. 
  

Начальная (максимальная) цена договора  

(цена лота), рублей с НДС 

Срок выполнения поставок/работ/услуг 

659 974 RUB не более 45 дней с момента подписания договора. 
  

I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен 

предложений от 20.02.2019 № 31807356452-В предложения представлены 

следующими Участниками: 
  

Наименование участника Предмет закупки 
Цена заявки,  

руб. с НДС 
Цена заявки,  

руб. без НДС 

ООО "Квадро Электрик"  

Участник относится к субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

ИНН: 7811445130  

Юридический адрес: 193230, Российская 

Федерация (РФ, Россия), Город 

Санкт-Петербург город федерального 

значения, улица Крыленко, дом 4, корпус 2, 

литера А, офис 2  

Почтовый адрес: 190013, Российская 

Федерация (РФ, Россия), Город 

Санкт-Петербург город федерального 

значения, улица Серпуховская , дом 37, лит Б 

Выполнение изыскательских 

работ, разработка рабочей 

документации и выполнение 

строительно-монтажных 

работ  Лот № 2 - объекты 

Гурьевского района, 

согласно положению № 

2.102. 

658 794 558 300 

ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ»  

Участник относится к субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

ИНН: 3905604357  

Юридический адрес: 238310, Российская 

Федерация (РФ, Россия), Калининградская 

область, п. Малое Исаково, Гурьевский 

район, ул. Гурьевская, 1  

Почтовый адрес: 238310, Российская 

Федерация (РФ, Россия), Калининградская 

область, п. Малое Исаково, Гурьевский, 

Гурьевская, 1 

Выполнение изыскательских 

работ, разработка рабочей 

документации и выполнение 

строительно-монтажных 

работ  Лот № 2 - объекты 

Гурьевского района, 

согласно положению № 

2.102. 

659 974 559 300 

1. Признаны соответствующими требованиям Закупочной документации и 

приняты к дальнейшему рассмотрению предложения следующих Участников: 
 
  



Наименование участника 
Цена заявки, руб. с 

НДС 

Цена заявки, руб. без 

НДС 

ООО "Квадро Электрик" 658 794 558 300 

ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» 659 974 559 300 

  

2. Закупочная комиссия приняла решение о проведении очной процедуры на 

понижение цены (переторжки), с приглашением к участию в переторжке следующих 

Участников, предложения которых признаны соответствующими требованиям 

Закупочной документации: 
 

Наименование участника 
Цена заявки, руб. с 

НДС 

Цена заявки, руб. без 

НДС 

ООО "Квадро Электрик" 658 794 558 300 

ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» 659 974 559 300 

  

3.1. Согласно протоколу по фиксированию цен заявок, представленных Участниками 

на процедуру переторжки от 21.03.2019 № 31807356452, представлены предложения 

по снижению цены предложения от следующих Участников: 
 

Наименование участника 
Окончательное предложение участника, 

руб. без НДС 

ООО "Квадро Электрик" 558 300 

ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» 559 300 

  
   

II. Решение Закупочной комиссии: 
  

1. По результатам оценки предложения Участников, признанных Закупочной 

комиссией соответствующими требованиям Закупочной документации, и итогового 

голосования Закупочная комиссия определила следующий ранжир Участников: 
  

Место Наименование участника Цена заявки, руб. без НДС 

1 ООО "Квадро Электрик" 558 300 

2 ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» 559 300 

  
  

2. Признать Победителем/наилучшим предложение участника запроса 

предложений на право заключения договора на выполнение изыскательских работ, 

разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот 

№ 2: - объект Гурьевского района, согласно приложению № 2.102 ООО "Квадро 

Электрик", набравшее наибольшее количество баллов 0,11. Заключить договор на 

следующих условиях: 

цена предложения 558 300 руб. без НДС.  

Срок выполнения изыскательских работ, разработки рабочей документации и 

выполнения строительно-монтажных работ – не более 45 дней с момента подписания 

договора. 

Условия оплаты: Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в 

следующем порядке:  

- 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 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 

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 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 5 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 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 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 календарных дней с момента 

подписания указанных документов. 

Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на 

банковские реквизиты Подрядчика. 

Срок действия оферты: до 30.06.2019 

3. Присудить второе место Участнику запроса предложений на право заключения 

договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и 



выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2: - объект Гурьевского района, 

согласно приложению № 2.102 ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ», набравшему 0,00 

балла. Цена предложения 559 300 руб. без НДС. 
  

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной 

системе в сфере закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не 

позднее трех дней со дня его подписания. 
  

Председатель закупочной комиссии 

 __________________________ Редько Ирина Вениаминовна 

Заместитель председателя комиссии 

 __________________________ Василенко Игорь Евгеньевич 

 __________________________ Стельнова Елена Николаевна 

Члены закупочной комиссии 

 __________________________ Поршина Анна Федоровна 

 __________________________ Арутюнян Игорь Вигенович 

 __________________________ Полухин Константин Викторович 

 __________________________ Кокоткин Андрей Леонидович 

 


