АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОПАРК «САРОВ»
Протокол № 2
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников и подведение итогов
в открытом одноэтапном конкурсе без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу
инженерных коммуникаций, отделочным работам при реконструкции
объекта «Нежилое здание (котельная) под размещение технологического участка испытаний
энергоустановки»
пос. Сатис Нижегородской области

21 марта 2019 года

Информация о закупке:
Организатор: АО «Технопарк «Саров»
Предмет закупки:
- право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу
инженерных коммуникаций, отделочным работам при реконструкции объекта «Нежилое здание
(котельная) под размещение технологического участка испытаний энергоустановки»;
- начальная (максимальная) цена - 14 290 249 (четырнадцать миллионов двести
девяносто тысяч двести сорок девять) рублей, включая НДС;
- срок оказания выполнения работ: максимальный - 150 календарных дней,
минимальный - 120 календарных дней;
- обеспечение заявки на участие в конкурсе - 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Заседание Закупочной комиссии проводится в 14:00 (время московское) 21 марта 2019
года по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3,
комната переговоров здания Бизнес-инкубатор.
На заседании присутствуют:
Председатель комиссии

---

заместитель председателя комиссии

---

члены комиссии

-------

секретарь комиссии

---

На заседании присутствуют 5 (пять) членов, обладающих правом голоса и секретарь без
права голоса, что достаточно для принятия комиссией правомочных решений.

1. Согласно Протоколу № 1 от 21 марта 2019 года по вскрытию заявок на участие в
открытом конкурсе были поданы заявки на участие следующими участниками:
№
Наименование
ИНН, адрес
заявки
участника
1
ООО «Теплоремонт» 5243036382, РФ,
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул.
Калинина, 38 кор. 1 кв. 7
2

ООО «Приоритет +»

524303781, РФ,
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул.
Революции, д. 21

Условия
Цена: 14 290 249,00 (четырнадцать
миллионов двести девяносто тысяч
двести сорок девять) рублей 00 коп.;
срок: 150 календарных дней.
Цена: 14 090 000,00 (четырнадцать
миллионов девяносто тысяч) рублей
00 коп.;
срок: 120 календарных дней

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Закупочной
комиссией принято следующее решение:
допустить к дальнейшему участию в открытом конкурсе следующие заявки, как
соответствующие требованиям закупочной документации:
№
Наименование
ИНН, адрес
заявки
участника
1
ООО «Теплоремонт» 5243036382, РФ,
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул.
Калинина, 38 кор. 1 кв. 7
2

ООО «Приоритет +»

524303781, РФ,
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул.
Революции, д. 21

Условия
Цена: 14 290 249,00 (четырнадцать
миллионов двести девяносто тысяч
двести сорок девять) рублей 00 коп.;
срок: 150 календарных дней.
Цена: 14 090 000,00 (четырнадцать
миллионов девяносто тысяч) рублей
00 коп.;
срок: 120 календарных дней

Результаты голосования членов комиссии:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Признать конкурс состоявшимся.
Результаты голосования членов комиссии:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. Выставить следующий рейтинг участников открытого конкурса (на основании
Методике заявок на участи в конкурсе, стр. 67 Закупочной документации):
Участник
ООО «Теплоремонт»
ООО «Приоритет+»

Значимость
цены договора,
%
73,95
75

Значимость срока
выполнения работ, %

Общая
значимость, %

Рейтинг

0
25

73,95
100

2
1

Результаты голосования членов комиссии:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. Признать победителем открытого конкурса ООО «Приоритет +», предложившее
лучшее условие исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ по
монтажу инженерных коммуникаций, отделочным работам при реконструкции объекта
«Нежилое здание (котельная) под размещение технологического участка испытаний
энергоустановки», расположенного по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, пос.
Сатис, ул. Парковая, д. 1. Направить генеральному директору АО «Технопарк «Саров»
предложение о заключении договора с ООО «Приоритет+» на условиях поданной участником
заявки.
Результаты голосования членов комиссии:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6. Протокол разместить на официальном сайте АО «Технопарк «Саров» не позднее 27
марта 2019 года.
Председатель комиссии

__________ ---

заместитель председателя комиссии

__________ ---

члены комиссии

__________ --__________ --__________ ---

секретарь комиссии

__________ ---

* оригинал документа находится в материалах данной закупки

