П Р О Т О К О Л № 44
(электронный номер № 31604080296-02)
подведения итогов Запроса предложений на право заключения договора на
разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с
поставкой оборудования по объекту: «Электроснабжение объекта "Зал игровых
автоматов", расположенного в пос. Куликово Зеленоградского района
Калининградской области, в границах участка с кадастровым номером
39:05:040601:135/7»
г. Калининград
в 11 час. 00 мин.

« 15 » сентября 2016 г.

1. Заказчик: Акционерное общество «Западная энергетическая компания».
2. Предмет закупки: «Разработка рабочей документации и выполнение
строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Электроснабжение
объекта "Зал игровых автоматов", расположенного в пос. Куликово Зеленоградского
района Калининградской области, в границах участка с кадастровым номером
39:05:040601:135/7».
3. Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии с Техническим
заданием (раздел 6 Документации по Запросу предложений), проектом Договора (раздел 8
Документации по Запросу предложений) и приложением № 1 к Техническому заданию.
4. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота):
8 179 570 (Восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят рублей
30 копеек) без НДС;
9 651 892 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто
два) рубля 95 копеек с НДС.
5. Срок выполнения работ: не более 6 (шести) месяцев с момента подписания
Договора.
6. Место выполнения работ: пос. Куликово, Зеленоградский район
Калининградской области, в границах участка с кадастровым номером 39:05:040601:135/7.
7. Дата начала срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений:
« 09 » сентября 2016 г.
8. Место подачи Заявок: 236022, г. Калининград, ул. Репина, д. 15,
административно-хозяйственный отдел.
9. Дата окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений:
« 14 » сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут (местное время).
10. Сроки и условия оплаты:
Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации по объекту
осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в
течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами
указанных документов.
Оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется по объекту на
основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и акта законченного
строительством объекта (КС-11, КС-14), справок о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) и счетов-фактур, в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с
момента подписания сторонами указанных документов.
11. Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе
предложений:
Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений
проведена 14 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
236022, г. Калининград, ул. Репина, д. 15, административно-хозяйственный отдел.
12. Дата и время начала рассмотрения предложений Участников Запроса
предложений:
1

15 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 236022,
г. Калининград, ул. Репина, д. 15, административно-хозяйственный отдел.
13. Процедура рассмотрения предложений Участников Запроса предложений:
Процедура рассмотрения предложений Участников Запроса предложений проведена
15 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 236022, г.
Калининград, ул. Репина, д. 15, административно-хозяйственный отдел.
14. Дата и время подведения итогов:
15 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 236022,
г. Калининград, ул. Репина, д. 15, административно-хозяйственный отдел.
15. Сведения о составе Комиссии по закупкам:
На заседании Комиссии по рассмотрению поданных в ходе Запроса предложений Заявок
присутствовали:
Председатель Комиссии по закупкам:
Мартынко Денис Иванович, генеральный директор;
Заместитель председателя Комиссии по закупкам:
Ретиков Михаил Трофимович, заместитель генерального директора - главный
инженер;
Члены Комиссии по закупкам:
Марков Сергей Сергеевич, начальник службы подстанций;
Конусева Оксана Александровна, главный бухгалтер;
Каменчук Петр Иосифович, заместитель начальника департамента транспорта и
сбыта электроэнергии;
Секретарь Комиссии по закупкам:
Бондаренко Наталия Евгеньевна, специалист по проведению закупочных процедур.
16. Результаты вскрытия конверта с Заявкой на участие в Запросе
предложений:
№

Наименование Участника
Закупки, подавшего предложение

Цена договора (цена лота) на участие в Запросе
предложений

1.

Общество с ограниченной
ответственностью «БалтСтройСервис»
(ООО «БалтстройСервис»), (ИНН
3905073201, КПП 390601001,
ОГРН 1063905035083),
(236020, Российская Федерация
(РФ, Россия)), г. Калининград,
пгт. Прибрежный, ул. Заводская, 11.

Предложение подано (конверт с Заявкой
зарегистрирован) 14.09.2016 в 09 : 40 (время
местное), заявка № 1.
Цена: 8 154 916 тыс. руб. 06 коп. (без НДС),
9 622 800 тыс. руб. 95 коп. (с НДС).

17. По результатам рассмотрения предложения Участника закупки Комиссия
по закупкам приняла решение:
17.1. допустить к участию в Запросе предложений и признать Заявку
соответствующей следующего Участника:
№

Наименование Участника
Закупки, подавшего предложение

Адрес Участника закупки

Сведения о решении
Комиссии по закупкам

1.

Общество с ограниченной
ответственностью «БалтСтройСервис»
(ООО «БалтстройСервис»), (ИНН
3905073201, КПП 390601001,
ОГРН 1063905035083),
Предложение подано (конверт с
Заявкой зарегистрирован) 14.09.2016 в
09 : 40 (время местное), заявка № 1.
Цена: 8 154 916 тыс. руб. 06 коп. (без
НДС), 9 622 800 тыс. руб. 95 коп.
(с НДС).

(Юридический адрес: 236020,
Российская Федерация
(РФ, Россия)),
г. Калининград, пгт.
Прибрежный, ул. Заводская,
11.

Допущен к участию в
Запросе предложений и
признан Участником
Запроса предложений
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18. По результатам рассмотрения предложения Участника закупки Комиссия
по закупкам приняла решение:
18.1. на основании пункта 6.2.1.3. раздела 6 Положения о закупке товаров, работ,
услуг АО «Западная энергетическая компания» и пункта 4.8.1. подраздела 4.8. раздела 4
Документации по запросу предложений, в связи с тем, что единственная заявка на участие
в закупке была признана соответствующей Документации по Запросу предложений и
Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная энергетическая компания» в
полном объеме, Запрос предложений на право заключения договора на разработку
рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой
оборудования по объекту: «Электроснабжение объекта "Зал игровых автоматов",
расположенного в пос. Куликово Зеленоградского района Калининградской области, в
границах
участка
с
кадастровым
номером
39:05:040601:135/7»
признать
НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
На основании пункта 6.2.6. раздела 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО
«Западная энергетическая компания» в случае признания Запроса предложений не
состоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником Запроса предложений;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий
закупки.
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в
соответствии с разделом 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная
энергетическая компания».
4) отказаться от проведения закупки.
19. Публикация и хранение протокола:
19.1. Настоящий Протокол подлежит размещению на Официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с п. 3 ст. 8
Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ.
19.2. Настоящий Протокол хранится секретарем Комиссии по закупкам не менее 3-х
(трех) лет с даты проведения настоящей процедуры.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ
Председатель комиссии:
/Мартынко Д.И./
Члены комиссии:
/Ретиков М.Т./
/Каменчук П.И./
/Марков С.С/.
/Конусева О.А./
/Бондаренко Н.Е./
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