Протокол № CDS-1718
подведения итогов конкурса
г. Москва

26.07.2017

1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Центродорстрой».
2. Наименование объекта закупки: устройство металлического оцинкованного барьерного
ограждения 11ДД -0,75ДВ/2,0-350 с шагом стоек 2,0 на объекте: «Реконструкция участков
автомобильной дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна. Строительство транспортной
развязки на автомобильной дороге А-104 Москва – Дмитров – Дубна на пересечении с
ММК км 46+450, Московская область».
3. Документация о проведении настоящего конкурса была размещена 21.07.2017 на
официальном сайте Заказчика http://centrodorstroy.ru. Начальная максимальная цена
контракта: 11 575 493,20 руб. Подача конкурсных заявок осуществлялась в электронной
форме. Дата и время окончания приёма заявок: 25.07.2017 17:00.
4. Состав конкурсной комиссии. На заседании комиссии, при рассмотрении заявок на
участие в конкурсе № CDS-1718 присутствовали:
Председатель: Л.А. Райхлин
Член комиссии: В.Н. Ерошенко
Член комиссии: А.А. Бобарень
Член комиссии: А.Б. Ковалев
Член комиссии: С.В. Гучков
Член комиссии: М.Е. Кузнецова
Член комиссии: С.С. Скворцова
Всего на заседании присутствовало 7 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна.
5. На участие в конкурсе было подано заявок: 1
Регистраци
№
Наименование участника,
-онный №
п/п
юридический адрес
заявки
ООО «Автодорсервис», ул.
1
1
Кронштадская, д.3, к.4, лит.
А, Санкт-Петербург

ИНН

Ценовое
предложение
участника,₽

%
снижения

7802758560

13 473 075,00

- 16,39

6. Оценка заявок на участие в конкурсе:
6.1 На участие в конкурсе была подана единственная заявка – заявка ООО
«Автодорсервис»;
6.2 Заявка ООО «Автодорсервис» была признана соответствующей требованиям ОАО
«ЦДС»;
6.3 Ценовое предложение ООО «Автодорсервис» превышает начальную максимальную
цену договора на 16.39%;
6.4 Ввиду срочной необходимости в выполнении работ по предмету конкурса, и с учётом
п.п. 6.1 и 6.2 настоящего протокола, ООО «Автодорсервис» признаётся победителем,
с которым будет заключен договор по предложенной им цене.
7. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте http://centrodorstroy.ru в разделе
«ЗАКУПКИ».
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№ протокола: CDS-1718

Члены единой комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии: ____________________Л.А. Райхлин
Член комиссии: ______________________________В.Н. Ерошенко
Член комиссии_______________________________ А.А. Бобарень
Член комиссии_______________________________А.Б. Ковалев
Член комиссии_______________________________С.В. Гучков
Член комиссии: ______________________________М.Е. Кузнецова
Член комиссии: ______________________________С.С. Скворцова
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