ПРОТОКОЛ № 31907797825/3
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
г. Москва
1. Наименование способа закупки: Открытый аукцион в электронной форме на право

заключения договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования на
объектах ПАО «Ростелеком»:
Лот № 1:
Право на заключение договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования
в г. Воронеж.
Лот № 2:
Право на заключение договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования
в г. Тула.
Лот № 3:
Право на заключение договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования
в г. Москва.
Лот № 4:
Право на заключение договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования
в г. Тамбов.
2. Извещение о проведении закупки было размещено:
«22» апреля 2019 г., № закупки 31907797825
№ закупки на сайте http://zakupki.gov.ru/

3. Начальная (максимальная) цена договора (Лота):
Лот №1
5 797 682,40 (пять миллионов семьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля
40 копеек, с учетом НДС.
В том числе НДС (20%) 966 280,40 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят)
рублей 40 копеек.
Начальная (максимальная) цена без учета НДС 4 831 402,00 (четыре миллиона восемьсот
тридцать одна тысяча четыреста два) рубля 00 копеек.
Лот №2
2 466 000,00 (два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
НДС.
В том числе НДС (20%) 411 000,00 (четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена без учета НДС 2 055 000,00 (два миллиона пятьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №3
2 508 000,00 (два миллиона пятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
В том числе НДС (20%) 418 000,00 (четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена без учета НДС 2 090 000,00 (два миллиона девяносто тысяч)
рублей 00 копеек.
Лот №4
2 510 350,00 (два миллиона пятьсот десять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом
НДС.
В том числе НДС (20%) 418 391,67 (четыреста восемнадцать тысяч триста девяносто один)
рубль 67 копеек.
Начальная (максимальная) цена без учета НДС 2 091 958,33 (два миллиона девяносто одна
тысяча девятьсот пятьдесят восемь) рублей 33 копейки.
4. Сведения об электронной торговой площадке (далее - ЭТП), на которой проводился
аукцион, дате и времени начала и окончания аукциона на ЭТП:
Наименование ЭТП: ООО «СЭТОНЛАЙН»;
Адрес ЭТП: www.setonline.ru.
Лот №1:
Дата проведения аукциона: «17» мая 2019г.
Время начала аукциона: 12 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 12 часов 24 минут (время московское).
Лот №2:
Дата проведения аукциона: «17» мая 2019г.
Время начала аукциона: 12 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 13 часов 02 минут (время московское).
Лот №3:
Дата проведения аукциона: «17» мая 2019г.
Время начала аукциона: 12 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 12 часов 23 минут (время московское).
Лот №4:
Дата проведения аукциона: «17» мая 2019г.
Время начала аукциона: 12 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 12 часов 25 минут (время московское).
5. Информация об Участниках закупки:
Перечень заявок
Российское лицо/Иностранное лицо
Лот № 1 (Воронеж)
Участник № 1
Российское лицо
Участник № 2
Российское лицо
Лот № 2 (Тула)
Участник № 1
Российское лицо

Участник № 2
Участник № 3

Российское лицо
Российское лицо
Лот № 3 (Москва)

Участник № 1
Участник № 2

Российское лицо
Российское лицо
Лот № 4 (Тамбов)

Участник № 1
Участник № 2

Российское лицо
Российское лицо

6. Информация о наименовании страны происхождения поставляемых товаров, указанная
Участниками закупки в заявке:
Перечень заявок
Наименования страны происхождения
поставляемых товаров
Лот № 1 (Воронеж)
Участник № 1
Российская Федерация
Участник № 2
Китай
Лот № 2 (Тула)
Участник № 1
Российская Федерация
Участник № 2
Китай
Участник № 3
Российская Федерация
Лот № 3 (Москва)
Участник № 1
Российская Федерация
Участник № 2
Китай
Лот № 4 (Тамбов)
Участник № 1
Российская Федерация
Участник № 2
Китай

7. Подведение итогов аукциона на электронной торговой площадке проводилась комиссией
по закупкам Макрорегионального филиала «Центр» (далее по тексту - комиссия).
8. Предложения участников закупки по критерию оценки заявок:
Перечень
оценивае
мых
заявок

Участни
к№1
Участни
к №2
Участни
к№1
Участни
к №2
Участни
к №3
Участни
к№1
Участни
к №2

Критерий:
цена договора
с НДС (20%),
руб.

4 638 145,92
4 696 122,74

1 824 840,00
2 096 100,00
1 849 500,00

2 156 880,00
2 181 960,00

Дата и
время
подачи
заявки

Информация о предоставлении
приоритета товарам российского
происхождения, работам, услугам,
выполняемых, оказываемых
российскими лицами
(предоставляется/не
предоставляется)*

Лот № 1 (Воронеж)
17.05.2019
не предоставляется
12:24:14
17.05.2019
не предоставляется
12:23:41
Лот № 2 (Тула)
17.05.2019
не предоставляется
13:02:28
17.05.2019
не предоставляется
12:22:19
17.05.2019
не предоставляется
13:00:43
Лот № 3 (Москва)
17.05.2019
не предоставляется
12:23:05
07.05.2019
не предоставляется
17:28:56

Порядковый
номер,
присвоенный по
мере ухудшения
результатов
основного этапа
Закупки

1
2

1
3
2

1
2

Перечень
оценивае
мых
заявок

Критерий:
цена договора
с НДС (20%),
руб.

Дата и
время
подачи
заявки

Информация о предоставлении
приоритета товарам российского
происхождения, работам, услугам,
выполняемых, оказываемых
российскими лицами
(предоставляется/не
предоставляется)*

Порядковый
номер,
присвоенный по
мере ухудшения
результатов
основного этапа
Закупки

Лот № 4 (Тамбов)
Участни
к№1
Участни
к №2

2 158 901,05
2 184 004,55

07.05.2019
12:34:32
07.05.2019
17:31:14

не предоставляется

1

не предоставляется

2

*Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
российскими лицами устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с учетом
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

9. По результатам аукциона:
9.1.

Лот №1

9.1.1. Признать Победителем закупки Общество с ограниченной ответственностью «СП
Стальной канат», почтовый адрес: 117449, РФ, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.2, к.6.
Завершить закупку и рекомендовать Обществу заключить договор с Победителем Обществом
с ограниченной ответственностью «СП Стальной канат» на сумму 4 638 145,92 (четыре
миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч сто сорок пять) рублей 92 копейки, с учетом НДС
(20%).
Стоимость Этапов работ:
Этап № 1: 163 200,00 (сто шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек с учетом НДС
(20%).
Этап №2: 4 474 945,92 (четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок
пять) рублей 92 копейки с учетом НДС (20%).
Объем (количество) поставляемого по заключаемому договору товара, работ, услуг: в
соответствии с Документацией о закупке.
Срок исполнения договора: в соответствии с Документацией о закупке.
9.1.2. Второе место после Победителя присвоить Обществу с ограниченной ответственностью
"Сервис Проект", почтовый адрес: 143430, РФ, Московская область, г. Красногорск, рп
Нахабино, а/я 646.
9.2.

Лот №2

9.2.1. Признать Победителем закупки Общество с ограниченной ответственностью «СП
Стальной канат», почтовый адрес: 117449, РФ, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.2, к.6.

Завершить закупку и рекомендовать Обществу заключить договор с Победителем Обществом
с ограниченной ответственностью «СП Стальной канат» на сумму 1 824 840,00 (один миллион
восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС (20%).
Стоимость Этапов работ:
Этап № 1: 75 480,00 (семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом
НДС (20%).
Этап №2: 1 749 360,00 (один миллион семьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят) рублей
00 копеек с учетом НДС (20%).
Объем (количество) поставляемого по заключаемому договору товара, работ, услуг: в
соответствии с Документацией о закупке.
Срок исполнения договора: в соответствии с Документацией о закупке.
9.2.2. Второе место после Победителя присвоить Обществу с ограниченной ответственностью
"ТЭМП", почтовый адрес: 300062, РФ, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 63/28, офис 21.
9.3.

Лот №3

9.3.1. Признать Победителем закупки Общество с ограниченной ответственностью «СП
Стальной канат», почтовый адрес: 117449, РФ, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.2, к.6.
Завершить закупку и рекомендовать Обществу заключить договор с Победителем Обществом
с ограниченной ответственностью «СП Стальной канат» на сумму 2 156 880,00 (два миллиона
сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС (20%).
Стоимость Этапов работ:
Этап № 1: 87 720,00 (восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек с учетом
НДС (20%).
Этап №2: 2 069 160,00 (два миллиона шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 00
копеек с учетом НДС (20%).
Объем (количество) поставляемого по заключаемому договору товара, работ, услуг: в
соответствии с Документацией о закупке.
Срок исполнения договора: в соответствии с Документацией о закупке.
9.3.2. Второе место после Победителя присвоить Обществу с ограниченной ответственностью
"Сервис Проект", почтовый адрес: 143430, РФ, Московская область, г. Красногорск, рп
Нахабино, а/я 646
9.4.

Лот №4

9.4.1. Признать Победителем закупки Общество с ограниченной ответственностью «СП
Стальной канат», почтовый адрес: 117449, РФ, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.2, к.6.
Завершить закупку и рекомендовать Обществу заключить договор с Победителем Обществом
с ограниченной ответственностью «СП Стальной канат» на сумму 2 158 901,05 (два миллиона
сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот один) рубль 05 копеек, с учетом НДС (20%).

Стоимость Этапов работ:
Этап № 1: 87 720,00 (восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать) рублей с учетом НДС (20%).
Этап №2: 2 071 181,05 (два миллиона семьдесят одна тысяча сто восемьдесят один) рубль 05
копеек с учетом НДС (20%).
Объем (количество) поставляемого по заключаемому договору товара, работ, услуг: в
соответствии с Документацией о закупке.
Срок исполнения договора: в соответствии с Документацией о закупке.
9.4.2. Второе место после Победителя присвоить Обществу с ограниченной ответственностью
"Сервис Проект", почтовый адрес: 143430, РФ, Московская область, г. Красногорск, рп
Нахабино, а/я 646.

10. Подписи членов комиссии:
Председатель Закупочной комиссии
Заместитель Председателя Закупочной комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Дата подписания протокола

Нечаев Е.А.
Божанов Р.А.
Пархоменко Д.А.
Сафонов А.О

