АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
(АО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО")
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений

город Чита
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАКУПКИ:

I.

«11» апреля 2018 года
Открытый запрос предложений на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после строительства и реконструкции тепловых сетей для нужд АО «Спецавтохозяйство»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Извещение о проведении открытого запроса предложений и закупочная документация
были опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр опубликованных заказов», а также на сайте
www.sahchita.ru в разделе «Закупки», подраздел «Извещения», направление «Услуги по энергоремонту» от 28 марта 2018 г.
В соответствие с условиями открытого запроса предложений прием от Участников заявок осуществлялся до 10:00 (время Читинское) 06.04.2018 г.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений: 10:00 (время Читинское) 06.04.2018 г.
Место заседания закупочной комиссии: 672022, г. Чита, проезд Энергостроителей, д. 19.
II. ПРИСУТСТВОВАЛИ
№
Фамилия, инициалы
п/п
1 Абрамов А.Ю.
2 Лаврук В.В.
3 Паладецкая И.С.

Должность
Председатель ЦЗК АО «Спецавтохозяйство»
Инженер-строитель АО «Спецавтохозяйство»
Специалист

III. СЛУШАЛИ
№
Фамилия, инициалы
п/п
1 Лаврук В.В.
2 Паладецкая И.С.

Должность
Инженер-строитель АО «Спецавтохозяйство»
Специалист

IV. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ
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На открытый запрос предложений представлены 3 (три) заявки по электронной почте и 3
(три) заявки в 1 (одном) запечатанном конверте. Вскрытие осуществлено членами закупочной
комиссии.
V. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Номер участника (присвоенный при 1 (один)
подаче конверта с заявкой)
Наименование участника размеще- Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Дороги Забайкалья»
ния заказа (полное и сокращенное)
Сокращенное наименование: ООО «Дороги Забайкалья»
672042, г. Чита, ул. Весенняя, д. 26, кв. 23
Почтовый адрес
ЛОТ 2: Восстановление асфальтобетонного покрыПредмет договора
тия после строительства и реконструкции тепловых
сетей (Район Железнодорожный)
Критерий оценки
Предложение участника размещения заказа:
4 957 827 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят
1 Цена договора
семь тысяч восемьсот двадцать семь) руб. 00 коп. без
НДС
Безналичный расчет по факту выполненных работ
2 Вид оплаты
Май-ноябрь 2018г.
3 Срок выполнения работ (услуг)
4 Благоприятные для АО «САХ» Гарантийный срок 3 года.
условия, улучшающие типовой Оплата производится в течение 30-35 суток после
подписания акта выполненных работ
договор
Номер участника (присвоенный при 2 (два)
подаче конверта с заявкой)
Наименование участника размеще- Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Партнер»
ния заказа (полное и сокращенное)
Сокращенное наименование: ООО «Партнер»
674050, Забайкальский край, Улѐтовский район, с.
Почтовый адрес
Улѐты, ул. Дорожная, 14
ЛОТ 3: Восстановление асфальтобетонного покрыПредмет договора
тия после строительства и реконструкции тепловых
сетей (Район Ингодинский)
Критерий оценки
Предложение участника размещения заказа:
6 005 793 (шесть миллионов пять тысяч семьсот де1 Цена договора
вяносто три) руб. 00 коп. без учета НДС
Оплата по факту выполненных работ, согласно объ2 Вид оплаты
ему выполненных и принятых работ, в течение 30
дней после подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ и представленного расчета (счета-фактуры) в безналичной форме на счет
Подрядчика.
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3 Срок выполнения работ (услуг)
4 Благоприятные для АО «САХ»
условия, улучшающие типовой
договор

С мая по ноябрь
Оплата по факту выполненных работ, согласно объему выполненных и принятых работ, в течение 30
дней после подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ и представленного расчета (счета-фактуры) в безналичной форме на счет
Подрядчика. Гарантийный срок на выполненные работы 3 года.

Номер участника (присвоенный при 3 (три)
подаче конверта с заявкой)
Наименование участника размеще- Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтно-строительный сервис»
ния заказа (полное и сокращенное)
Сокращенное наименование: ООО «Рем-строй
сервис»
672040, г. Чита, Солдатский тупик, 29
Почтовый адрес
ЛОТ 1: Восстановление асфальтобетонного покрыПредмет договора
тия после строительства и реконструкции тепловых
сетей (Район Центральный)
Критерий оценки
Предложение участника размещения заказа:
4 957 827 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят
1 Цена договора
семь тысяч восемьсот двадцать семь) руб. 00 коп.
НДС не облагается
Безналичный расчет по факту выполненных работ
2 Вид оплаты
Май-ноябрь 2018г.
3 Срок выполнения работ (услуг)
4 Благоприятные для АО «САХ» Гарантийный срок 3 года.
условия, улучшающие типовой Оплата производится в течение 35-40 банковских
дней после подписания акта выполненных работ
договор
Номер участника (присвоенный при 4 (четыре)
подаче конверта с заявкой)
Наименование участника размеще- Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Позитив»
ния заказа (полное и сокращенное)
Сокращенное наименование: ООО «Позитив»
672049, г. Чита, мкр. Северный, 58
Почтовый адрес
ЛОТ 1: Восстановление асфальтобетонного покрыПредмет договора
тия после строительства и реконструкции тепловых
сетей (Район Центральный)
Критерий оценки
Предложение участника размещения заказа:
5 499 221 (пять миллионов четыреста девяносто де1 Цена договора
вять тысяч двести двадцать один) руб. 71 коп. с учетом НДС
Оплата производится ежемесячно согласно объему
2 Вид оплаты
выполненных и принятых работ, до 25 числа месяца,
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следующего за месяцем подписания сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ и представленного счета (счета-фактуры) в безналичной форме на
счет Подрядчика
С мая по ноябрь, в соответствии с поданными заяв3 Срок выполнения работ (услуг)
ками
4 Благоприятные для АО «САХ» Готовы увеличить срок платежей со стороны АО
условия, улучшающие типовой "САХ", увеличение гарантийного срока на выполненные работы
договор
Номер участника (присвоенный при 5 (пять)
подаче конверта с заявкой)
Наименование участника размеще- Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Позитив»
ния заказа (полное и сокращенное)
Сокращенное наименование: ООО «Позитив»
672049, г. Чита, мкр. Северный, 58
Почтовый адрес
ЛОТ 2: Восстановление асфальтобетонного покрыПредмет договора
тия после строительства и реконструкции тепловых
сетей (Район Железнодорожный)
Критерий оценки
Предложение участника размещения заказа:
5 499 221 (пять миллионов четыреста девяносто де1 Цена договора
вять тысяч двести двадцать один) руб. 71 коп. с учетом НДС
Оплата производится ежемесячно согласно объему
2 Вид оплаты
выполненных и принятых работ, до 25 числа месяца,
следующего за месяцем подписания сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ и представленного счета (счета-фактуры) в безналичной форме на
счет Подрядчика
С мая по ноябрь, в соответствии с поданными заяв3 Срок выполнения работ (услуг)
ками
4 Благоприятные для АО «САХ» Готовы увеличить срок платежей со стороны АО
условия, улучшающие типовой "САХ", увеличение гарантийного срока на выполненные работы
договор
Номер участника (присвоенный при 6 (шесть)
подаче конверта с заявкой)
Наименование участника размеще- Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Позитив»
ния заказа (полное и сокращенное)
Сокращенное наименование: ООО «Позитив»
672049, г. Чита, мкр. Северный, 58
Почтовый адрес
ЛОТ 3: Восстановление асфальтобетонного покрыПредмет договора
тия после строительства и реконструкции тепловых
сетей (Район Ингодинский)
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Критерий оценки
1 Цена договора

Предложение участника размещения заказа:
6 661 625 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят
одна тысяча шестьсот двадцать пять) руб. 60 коп. с
учетом НДС
Оплата производится ежемесячно согласно объему
2 Вид оплаты
выполненных и принятых работ, до 25 числа месяца,
следующего за месяцем подписания сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ и представленного счета (счета-фактуры) в безналичной форме на
счет Подрядчика
С мая по ноябрь, в соответствии с поданными заяв3 Срок выполнения работ (услуг)
ками
4 Благоприятные для АО «САХ» Готовы увеличить срок платежей со стороны АО
условия, улучшающие типовой "САХ", увеличение гарантийного срока на выполненные работы
договор

VI. РЕШИЛИ
Разместить официальную публикацию настоящего протокола на сайтах www.zakupki.gov.ru,
www.sahchita.ru.
VII.ПОДПИСИ
Специалист

И.С. Паладецкая

Инженер-строитель АО «Спецавтохозяйство»

В.В. Лаврук

Председатель ЦЗК АО «Спецавтохозяйство»
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А.Ю. Абрамов

