ПРОТОКОЛ № 126
г. Москва

8 сентября 2017 г.

Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс в бумажной форме без
квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ
по монтажу электротехнического оборудования, КИПиА, АСУ ТП при
строительстве Главного корпуса на объекте «Севастопольская ПГУ-ТЭС».
Номер закупки: 31705437472
Способ и форма закупки: конкурс в открытой бумажной форме.
Квалификационный отбор: не проводился.
Этап закупки: закупка одноэтапная.
Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: ЭТП не используется.
Сведения о закупаемой продукции:
Лот: закупка однолотовая:
–

Предмет
договора
(лота):
выполнение
работ
по
монтажу
электротехнического оборудования, КИПиА, АСУ ТП при строительстве
Главного корпуса на объекте «Севастопольская ПГУ-ТЭС»;

–

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 670 939 488,59 рублей
(Шестьсот семьдесят миллионов девятьсот тридцать девять тысяч четыреста
восемьдесят восемь рублей 59 копеек), с учетом всех расходов,
предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в
соответствии с нормами законодательства;

–

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

–

Срок исполнения договора: 15.03.2018.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии ООО
«ВО «Технопромэкспорт» (далее – «закупочная комиссия») утвержден Приказами
№17 от 01.04.2016, №26 от 03.06.2016, №38 от 02.08.2016, №54 от 13.12.2016, №19 от
15.08.2017. В закупочную комиссию входит 9 (девять) членов.
На заседании закупочной комиссии присутствовали:
–

3 (три) члена закупочной комиссии. Кворум для осуществления вскрытия
поступивших конвертов с заявками обеспечен;

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ПОСТУПИВШИХ КОНВЕРТОВ:
1.

Место, дата и время проведения процедуры вскрытия поступивших
конвертов с заявками: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр. 2, 8 сентября
2017 г., в 11 часов 00 минут (время местное).

2.

На участие в закупке, согласно журналу регистрации поступивших конвертов
с заявками (Приложение № 1) поступил: 1 конверт.

3.

В ходе процедуры вскрытия конвертов оглашена следующая информация:

Регистрационный
номер конверта
1.

4.

Участник процедуры закупки

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
ИНН 2312065504, КПП 230750001,
ОГРН 1032307148928
350911, г. Краснодар, ул.
Трамвайная, 5

Сведения о
содержании
конверта
Заявка

Цена заявки,
рублей

Примечания

Основное
предложение:
667 584 790,95 (с НДС)

По результатам процедуры вскрытия конвертов на участие в закупке, с
учетом полученных изменений и отзывов заявок (при их наличии), поступила:
1 (одна) заявка, соответственно закупка признана несостоявшейся на
основании 4.13.5 документации о закупке.

