Протокол № CDS-1720
подведения итогов конкурса
г. Москва

11.08.2017

1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Центродорстрой».
2. Наименование объекта закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по
устройству очистных сооружений в рамках исполнения контракта «Вторая очередь
реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (г. Калининград, Калининградская
область)».
3. Документация о проведении настоящего конкурса была размещена 21.07.2017 на
официальном сайте Заказчика http://centrodorstroy.ru. Начальная максимальная цена
договора: 129 117 934,22 руб. Подача конкурсных заявок осуществлялась в электронной
форме. Дата и время окончания приёма заявок: 10.08.2017 10:00.
4. Состав конкурсной комиссии. На заседании комиссии, при рассмотрении заявок на
участие в конкурсе № CDS-1720 присутствовали:
Председатель: Л.А. Райхлин
Член комиссии: В.Н. Ерошенко
Член комиссии: А.В. Горячев
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 «Производственная
компания», ул. А.Ф.
1
1
Флерова, д.16Б, г.
Новочеркасск, Ростовская
область, 346400

ИНН

Ценовое
предложение
участника,₽

%
снижения

6150066548

169 948 617,78

-31,62

6. В соответствии с положением о конкурсной комиссии Открытого акционерного
общества «Центродорстрой», конкурсная комиссия рассмотрела заявку единственного
участника конкурса на соответствие требованиям, установленными конкурсной
документацией.
6.1 Сведения о решении каждого члена комиссии:
Регистрационный
ФИО члена конкурсной
Решение члена комиссии
№ п/п
№ заявки
комиссии
о соответствии заявки
Л.А. Райхлин
Соответствует
В.Н. Ерошенко
Соответствует
А.В. Горячев
Соответствует
1
1
А.Б. Ковалев
Соответствует
С.В. Гучков
Соответствует
М.Е. Кузнецова
Соответствует
С.С. Скворцова
Соответствует
6.2 Результат рассмотрения:
1

№ протокола: CDS-1720

№
п/п
1

Регистрационный
№ заявки
1

Статус соответствия
Соответствует

7. Оценка заявок на участие в конкурсе:
7.1 На участие в конкурсе была подана единственная заявка – заявка ООО
«Производственная компания»;
7.2 Заявка ООО «Производственная компания» была признана соответствующей
требованиям ОАО «ЦДС»;
7.3 Ценовое предложение ООО «Производственная компания» превышает начальную
максимальную цену договора на 31,62%;
7.4 Ввиду срочной необходимости в выполнении работ по предмету конкурса, и с учётом
п.п. 7.1 и 7.2 настоящего протокола, ООО «Производственная компания» признаётся
победителем, с которым будет заключен договор по предложенной им цене.
8. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте http://centrodorstroy.ru в разделе
«ЗАКУПКИ».
Члены единой комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии: ____________________Л.А. Райхлин
Член комиссии: ______________________________В.Н. Ерошенко
Член комиссии_______________________________А.В. Горячев
Член комиссии_______________________________А.Б. Ковалев
Член комиссии_______________________________С.В. Гучков
Член комиссии: ______________________________М.Е. Кузнецова
Член комиссии: ______________________________С.С. Скворцова
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