
Опросный бюллетень 

для голосования отсутствующих членов постоянно действующей закупочной комиссии, 

проходившего в очной форме  

 

Повестка дня: Подведение итогов по открытому Запросу предложений по лоту: «На 

выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы 

противопожарной сигнализации, электроснабжения и приведения помещений нормам 

пожарной безопасности 2-го корпуса санатория Солнечный» (закупка № 38, лот № 38). 

 

Информация о закупке: 

Основание проведения открытого Запроса предложений:  

 

Уведомление о проведении открытого запроса предложений было опубликовано 27 августа 

2018г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, № 31806855815, а также на электронно-

торговой площадке etp.rosseti.ru -  № 31806855815, копия на сайте http://solnce-oren.ru/ в разделе 

«Закупки». 
 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора (цена 

лота), 

рублей с НДС 

Срок оказания 

услуг 

 

Условия оплаты 

2 653 000,00 руб. с 

НДС  

 

Срок 

предоставления 

услуг «31» декабря 

2018 года. 

Оплата производится по факту выполненных 

работ на расчетный счет Подрядчика в 

течении 30 (тридцати) дней после подписания 

обеими Сторонами актов о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3).  
 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

 

1. Об одобрении отчета о проведении открытого Запроса предложений. 

До окончания срока предоставления предложений поступили предложения от: 

 
         

№ 

Наименование участника и его адрес 
Сумма предложения 

на бумажном носителе 

Сумма предложения на 

etp.rosseti.ru 

 

1 ООО "СК "ГЕЙЗЕР", 460027, 

г.Оренбург, ул. Беляевская, д. 44  

ИНН 5638063709 

КПП 561001001 

ОГРН 1135658033862 

Предложение: подано          

12.09.2018 11:00 

Цена: 1 989 750,00 

руб. (без учета НДС),      

2 347 905,00 руб. (с 

учетом НДС) 

Предложение: подано          

30.08.2018 14:15 

Цена: 1 989 750,00 руб. (без 

учета НДС),      2 347 905,00 

руб. (с учетом НДС) 

2 ООО "СЕРВИС ПЛЮС", 460052, 

г.Оренбург, ул. Родимцева, д.5, офис 

53 

ИНН 5609045303 

КПП 560901001 

ОГРН 1055609023205 

Предложение: подано          

12.09.2018 11:05 

Цена: 1 894 638,97 

руб. (без учета НДС), 

2 235 727,09 руб. (с 

учетом НДС) 

Предложение: подано          

12.09.2018 11:21 

Цена: 1 894 638,97 руб. (без 

учета НДС), 2 235 727,09 

руб. (с учетом НДС) 

       

2. Об отклонении предложений: 

Отклонить участника ООО "СЕРВИС ПЛЮС"  на основании: 

http://www.zakupki.gov.ru/


 - не выполнено требование п. 4.1 ТЗ, согласно приложения 4 оферты опыт выполнения 

аналогичных работ отсутствует.   

- не выполнено требование п. 4.3, 4.7 ТЗ в части наличия лицензии на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ, являющимися предметом 

контракта, выданную МЧС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 

№ 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», либо договора 

суб подряда на выполнение лицензируемых видов работ 

- не представлен локальный сметный расчет обосновывающий стоимость отделочных раб, не 

выполнено требование п. 9.1 технического задания. 

 

3. О признании предложений соответствующими условиям Запроса предложений:     

 Признать предложения ООО "СК "ГЕЙЗЕР" удовлетворяющими по существу условиям 

Запроса предложений. 

 

4. О признании закупки несостоявшейся:     

На основании п. 7.5.2 признать закупку «На выполнение строительно-монтажных работ 

по реконструкции системы противопожарной сигнализации, электроснабжения и 

приведения помещений нормам пожарной безопасности 2-го корпуса санатория 

Солнечный» несостоявшейся в связи с наличием единственного участника соответствующего 

условиям закупочной документации. 

 

      5. О заключении договора с единственным участником:  

На основании п.п. 7.5.5 Положения (Если при проведении любой конкурентной закупки была 

представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок 

нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на проведение закупки, проведение 

новой конкурентной закупки не приведет к изменению круга участников и появлению другого 

победителя), а предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям 

Извещения о проведении закупки и документации о закупке, закупочная комиссия вправе 

принять решение о заключении договора с участником, подавшим такую заявку) 

предлагается заключить договор с единственным участником Запроса предложений, 

соответствующим условиям закупочной документации, а именно  ООО "СК "ГЕЙЗЕР"  на 

условиях: 

- цена договора в соответствии со спецификацией – 2 347 905,00 руб. (с учетом НДС); 

- период оказания услуг – с момента подписания договора – 31.12.2018г.; 

- условия оплаты - оплата производится по факту выполненных работ на расчетный 

счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания обеими Сторонами актов о 

приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма КС-3). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению и одобрить отчет о проведении Запроса предложений.    

2. Отклонить участника ООО "СЕРВИС ПЛЮС"  на основании: 

 - не выполнено требование п. 4.1 ТЗ, согласно приложения 4 оферты опыт выполнения 

аналогичных работ отсутствует.   

- не выполнено требование п. 4.3, 4.7 ТЗ в части наличия лицензии на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ, являющимися предметом 

контракта, выданную МЧС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 

№ 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», либо договора 

суб подряда на выполнение лицензируемых видов работ 



- не представлен локальный сметный расчет обосновывающий стоимость отделочных раб, не 

выполнено требование п. 9.1 технического задания. 

3. На основании п. 7.5.2 признать закупку «На выполнение строительно-монтажных 

работ по реконструкции системы противопожарной сигнализации, электроснабжения и 

приведения помещений нормам пожарной безопасности 2-го корпуса санатория 

Солнечный» несостоявшейся в связи с наличием единственного участника соответствующего 

условиям закупочной документации. 

4. На основании п.п. 7.5.5 Положения (Если при проведении любой конкурентной закупки 

была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок 

нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на проведение закупки, проведение 

новой конкурентной закупки не приведет к изменению круга участников и появлению другого 

победителя), а предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям 

Извещения о проведении закупки и документации о закупке, закупочная комиссия вправе 

принять решение о заключении договора с участником, подавшим такую заявку) 

предлагается заключить договор с единственным участником Запроса предложений, 

соответствующим условиям закупочной документации. И.о. директору АО «СП» Солнечный» 

Мазуровской Л.В. по истечение 10 (десяти) дней с момента публикации протокола об итогах 

Запроса предложений  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и не позднее 20 рабочих 

дней в соответствии со ст.448 ГК РФ заключить договор по лоту  На выполнение 

строительно-монтажных работ по реконструкции системы противопожарной 

сигнализации, электроснабжения и приведения помещений нормам пожарной 

безопасности 2-го корпуса санатория Солнечный с участником  ООО "СК "ГЕЙЗЕР" на 

условиях: 

- цена договора в соответствии со спецификацией – 2 347 905,00 руб. (с учетом НДС); 

- период оказания услуг – с момента подписания договора – 31.12.2018г.; 

- условия оплаты - оплата производится по факту выполненных работ на расчетный 

счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) дней после подписания обеими Сторонами 

актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

За Против Воздержался 

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

Особое мнение о решении:   _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Член комиссии 

Член комиссии 

Начальник управления реализации  

антикоррупционной политики 

ПАО «МРСК Волги»                                                                                      ____________ Кузнецов С.А.           

10.10.2018г.   

http://www.zakupki.gov.ru/
d.dolgov
Штамп


