
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 39745 
№ 25-цзк-9 02.07.2014 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2 

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по 
ремонту помещений в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 
Лот № 1. Выполнение работ по ремонту помещений в здании ОАО «СО ЕЭС», 
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 (ОАО "СО ЕЭС") 

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные 
эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки. 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок 

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается 
одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими 
(несоответствующими) условиям конкурса 

3. О ранжировке Конкурсных заявок 

4. Об определении Победителя конкурса 

Решили: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. Признать Конкурсные заявки участников: 

• ЗАО "Уралстройэнергомонтаж" - по лоту № 1 
• ООО "КМ-Строй" - по лоту № 1 
• ООО "РусКонстракшн" - по лоту № 1 
• ООО "Технострой" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  



• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "Технострой" (620026, 
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, дом 44, 9 этаж 
помещение 20) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по ремонту помещений в здании 
ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 
Существенные условия: Сроки выполнения Работ: начало выполнения Работ - дата 
заключения Сторонами Договора; окончание выполнения Работ - 20 ноября 2014 
года. Условия оплаты: Оплата результата Работ по каждому этапу Работ 
производится Заказчиком в размере 80 % (Восьмидесяти процентов) от стоимости 
Работ по соответствующему этапу не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная 
форма № КС-2) по соответствующему этапу, Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) по соответствующему этапу и 
выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств в размере стоимости выполненных по Договору Работ за 
вычетом ранее уплаченных платежей не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная 
форма № КС-2) (по последнему этапу работ), Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) (по последнему этапу работ), 
при условии выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Цена: 13 908 784,00 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "КМ-Строй" (620062, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, комн. 232) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по ремонту помещений в здании 
ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6  
Существенные условия: Сроки выполнения Работ: начало выполнения Работ - дата 
заключения Сторонами Договора; окончание выполнения Работ - 20.11.2014 года. 
Условия оплаты: Оплата результата Работ по каждому этапу Работ производится 
Заказчиком в размере 80 % (Восьмидесяти процентов) от стоимости Работ по 
соответствующему этапу не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания 
Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) 
по соответствующему этапу, Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3) по соответствующему этапу и выставления 
Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Окончательный расчет 
по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в 
размере стоимости выполненных по Договору Работ за вычетом ранее уплаченных 
платежей не позднее 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта о 
приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) (по последнему 
этапу работ), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная 
форма № КС-3) (по последнему этапу работ), при условии выставления 
Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 13 295 801,45 руб. (цена без НДС); 

• 3 место: Закрытое акционерное общество "Уралстройэнергомонтаж" (117420, 
Россия, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2, офис 810) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по ремонту помещений в здании 
ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6  



Существенные условия: Сроки выполнения Работ: начало выполнения Работ - дата 
заключения Сторонами Договора; окончание выполнения Работ - не позднее 30 
октября 2014 года. Условия оплаты: Оплата результата Работ по каждому этапу 
Работ производится Заказчиком в размере 80 % (Восьмидесяти процентов) от 
стоимости Работ по соответствующему этапу не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная 
форма № КС-2) по соответствующему этапу, Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) по соответствующему этапу и 
выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств в размере стоимости выполненных по Договору Работ за 
вычетом ранее уплаченных платежей не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная 
форма № КС-2) (по последнему этапу работ), Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) (по последнему этапу работ), 
при условии выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Цена: 12 501 247,97 руб. (цена без НДС); 

• 4 место: Общество с ограниченной ответственностью "РусКонстракшн" (125167, 
Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 10, к. 1) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по ремонту помещений в здании 
ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6  
Существенные условия: Сроки выполнения Работ: начало выполнения Работ - дата 
заключения Сторонами Договора; окончание выполнения Работ - 15 ноября 2014 
года. Условия оплаты: Оплата результата Работ по каждому этапу Работ 
производится Заказчиком в размере 80 % (Восьмидесяти процентов) от стоимости 
Работ по соответствующему этапу не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная 
форма № КС-2) по соответствующему этапу, Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) по соответствующему этапу и 
выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств в размере стоимости выполненных по Договору Работ за 
вычетом ранее уплаченных платежей не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная 
форма № КС-2) (по последнему этапу работ), Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) (по последнему этапу работ), 
при условии выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Цена: 12 504 250,00 руб. (цена без НДС) 

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки 
отранжировались следующим образом: 

• 1 место: Закрытое акционерное общество "Уралстройэнергомонтаж" (117420, 
Россия, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2, офис 810) 
Цена: 12 148 226,25 руб. (цена без НДС); 



• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "КМ-Строй" (620062, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, комн. 232) 
Цена: 12 457 957,18 руб. (цена без НДС); 

• 3 место: Общество с ограниченной ответственностью "РусКонстракшн" (125167, 
Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 10, к. 1) 
Цена: 12 504 250,00 руб. (цена без НДС); 

• 4 место: Общество с ограниченной ответственностью "Технострой" (620026, 
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, дом 44, 9 этаж 
помещение 20) 
Цена: 13 908 784,00 руб. (цена без НДС) 

4. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Закрытое акционерное общество "Уралстройэнергомонтаж" (117420, 
Россия, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2, офис 810) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по ремонту помещений в здании ОАО 
«СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6  
Существенные условия: Сроки выполнения Работ: начало выполнения Работ - дата 
заключения Сторонами Договора; окончание выполнения Работ - не позднее 30 октября 
2014 года. Условия оплаты: Оплата результата Работ по каждому этапу Работ 
производится Заказчиком в размере 80 % (Восьмидесяти процентов) от стоимости Работ 
по соответствующему этапу не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами 
Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) по 
соответствующему этапу, Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3) по соответствующему этапу и выставления 
Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Окончательный расчет по 
Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в размере 
стоимости выполненных по Договору Работ за вычетом ранее уплаченных платежей не 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных 
работ (Унифицированная форма № КС-2) (по последнему этапу работ), Справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) (по 
последнему этапу работ), при условии выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-
фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Цена: 12 148 226,25 руб. (цена без НДС).  


