
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 40098 
№ 20-цзк-6 04.06.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на оказание услуг по 
техническому и оперативному обслуживанию инженерных систем части нежилого здания 
ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. 
Полевая, д. 5 и резервных помещений ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, расположенных по адресу: Самарская 
обл., с. Красный Яр 
Лот № 1. Оказание услуг по техническому и оперативному обслуживанию инженерных 
систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 443100, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 5 и резервных помещений ОАО «СО ЕЭС», 
эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, 
расположенных по адресу: Самарская обл., с. Красный Яр (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: 

• ООО "ПТСК" - по лоту № 1 
• ООО "Ротекс" (г. Красноярск) - по лоту № 1 



соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-
техническая Сервисная Компания" (443095, Россия, Самарская область, г. Самара, 
ул. Ташкентская 196А) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по техническому и оперативному 
обслуживанию инженерных систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», 
расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 5 и 
резервных помещений ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, расположенных по адресу: 
Самарская обл., с. Красный Яр 
Существенные условия: Сроки оказания услуг: - начало оказание услуг – 
13.06.2014. - окончание оказания услуг – 30.06.2015. Условия оплаты: Оплата 
оказанных в отчетном периоде услуг производится Заказчиком в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта об оказании 
услуг за соответствующий отчетный период и получения Заказчиком от 
Исполнителя счёта на оплату и счёта-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 13 668 355,89 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Ротекс" (660093, г. 
Красноярск, ул. Королева, д.8а, оф.119) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по техническому и оперативному 
обслуживанию инженерных систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», 
расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 5 и 
резервных помещений ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, расположенных по адресу: 
Самарская обл., с. Красный Яр 
Существенные условия: Сроки оказания услуг: - начало оказание услуг – 
13.06.2014. - окончание оказания услуг – 30.06.2015. Условия оплаты: Оплата 
оказанных в отчетном периоде услуг производится Заказчиком в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта об оказании 
услуг за соответствующий отчетный период и получения Заказчиком от 
Исполнителя счёта на оплату и счёта-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 12 437 755,04 руб. (цена без НДС) 

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

• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-
техническая Сервисная Компания" (443095, Россия, Самарская область, г. Самара, 
ул. Ташкентская 196А) 
Цена: 12 054 420,00 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Ротекс" (660093, г. 
Красноярск, ул. Королева, д.8а, оф.119) 
Цена: 12 150 000,00 руб. (цена без НДС) 

4. Признать Победителем конкурса: 



На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-техническая 
Сервисная Компания" (443095, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская 
196А) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по техническому и оперативному 
обслуживанию инженерных систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», 
расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 5 и 
резервных помещений ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, расположенных по адресу: Самарская обл., с. 
Красный Яр 
Существенные условия: Сроки оказания услуг: - начало оказание услуг – 13.06.2014. - 
окончание оказания услуг – 30.06.2015. Условия оплаты: Оплата оказанных в отчетном 
периоде услуг производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
подписания Сторонами Акта об оказании услуг за соответствующий отчетный период и 
получения Заказчиком от Исполнителя счёта на оплату и счёта-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 12 054 420,00 руб. (цена без НДС).  


