Итоговый протокол
от 28.11.2017 для закупки №0874200000117000090
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, Демидова ул, д. 13, каб.312

(место проведения запроса предложений)

1. Повестка дня
Повесткой дня является проведение запроса предложений для выявления участников
закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса предложений от 28.10.2017
№0874200000117000090 в редакции «Изменение извещения о проведении запроса
предложений от 21.11.2017 №ИИ2 в ред. №2»).
Вскрытие конвертов, открытие доступа к электронным документам заявок участников
проведено 27 ноября 2017 года в 12:30 (по местному времени) по адресу Севастополь г,
Демидова ул, д. 13, каб.314
2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0874200000117000090 «выполнение
строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и благоустройство Парка
Победы, г. Севастополь»

Идентификационный код закупки: 172920400768192040100101670014299414
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 059 632 160,00 рублей Российский рубль
(один миллиард пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать две тысячисто шестьдесят
рублей00 копеек)
Источник финансирования: Бюджет субъекта Российской Федерации
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация,
Севастополь г, Инкерман г, между бухтами Круглая и Стрелецкая, Гагаринский район

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: начальный
срок выполнения работ – с момента передачи Подрядчику строительной площадки.
Конечный срок выполнения работ – не позднее «01» декабря 2018 года.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
не установлены
Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ);
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ).
3. Информация о заказчике
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО"(Российская Федерация, 299011, Севастополь г, Демидова ул, д. 13,
ИНН 9204007681, КПП 920401001)
4. Информация о комиссии
На заседании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг
(далее – комиссия) по проведению процедуры вскрытия конвертов с окончательными
предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов
окончательным предложениям присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Функция в Комиссии

Присутствие
на заседании

1.

Корнеев Егор Максимович

Председатель Комиссии

Да

2.

Гутман Сергей Анатольевич

Член Комиссии

Да

3.

Репина Анна Михайловна

Член Комиссии

Да

4

Пыжова Ольга Анатольевна

Член Комиссии

Да

5

Янтропенко Светлана Александровна

Член Комиссии

Да

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять), из них не голосующие члены
комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.
5. Результаты рассмотрения заявок

5.1. В виду того, что до даты и времени вскрытия конвертов с окончательными
предложениями, открытия доступа к электронным документам окончательных
предложений участников (28.11.2017 г. в 12:30) не поступило ни одного окончательного
предложения от участников закупки, комиссия приходит к выводу, что все участники
запроса предложений отказались направить окончательные предложения. Все заявки,
соответствующие требованиям признаны окончательными предложениями.
5.2.Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса предложений, а также требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и
признала следующие заявки соответствующими требованиям:

№
заявк
и

Дата и
время
подачи
заявки

Информация об участнике

3

27.11.2017
10:34

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАССОК КРЫМ»
ИНН 9102016790
КПП 910201001
Почтовый адрес: 298645, Республика Крым,
г.Ялта, пгт.Гурзуф, ул.Ленинградская,82

4

27.11.2017
-12:17

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИВЬЕРА»
ИНН: 7705902057
КПП: 773101001
Почтовый адрес: 121596, Г МОСКВА, УЛ
ГОРБУНОВА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
ПОМЕЩЕНИЕ II К 52

5

27.11.2017
12:22

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК «УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА - 620»
ИНН 7730533438
КПП 770501001
Почтовый адрес: 117218, г.Москва, ул.Большая
Черемушкинская, дом 25, строение 29

Предлагаемая
цена / Общее
преимущество
участнику в
отношении
цены
контракта
1 059 630 000,00

953 668 944,00

1 054 333 999,00

6. Решение комиссии
Победителем запроса предложений признан участник с номером заявки № 3:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАССОК КРЫМ",
ИНН: 9102016790,
КПП: 910201001,
Почтовый адрес: 298645, Республика Крым, г.Ялта, пгт.Гурзуф, ул.Ленинградская,82,

предложение о цене контракта 1 059 630 000,00 (один миллиард пятьдесят девять
миллионов шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек) Российский рубль
Второй номер присвоен участнику запроса предложений с номером заявки № 5:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА-620",
ИНН: 7730533438
КПП: 770501001
Почтовый адрес: 117218, г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, дом 25, строение 29
предложение о цене контракта 1 054 333 999, 00 (один миллиард пятьдесят четыре
миллиона триста тридцать три тысячи девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек)
Российский рубль
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Подписи членов комиссии:
№
п/п

Ф.И.О.

Функция в Комиссии

1.

Корнеев Егор Максимович

Председатель Комиссии

2.

Гутман Сергей Анатольевич

Член Комиссии

3

Репина Анна Михайловна

Член Комиссии

4

Пыжова Ольга Анатольевна

Член Комиссии

5

Янтропенко Светлана
Александровна

Член Комиссии

Подпись

