
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 41771 
№ 41-цзк-1-2 08.10.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по 
реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Летниковская, дом 5, стр. 2, в части модернизации системы автоматического 
пожаротушения и пожарной сигнализации, элек-троснабжения и вентиляции для 
организации архива в помещении № 112а 
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по реконструкции здания 
ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр. 2, в 
части модернизации системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, 
электроснабжения и вентиляции для организации архива в помещении № 112а 

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 "ГЕЛЛО" - по лоту № 1 
• ООО "Геталюкс Айр" - по лоту № 1 
• ООО "СОФТ-КС" - по лоту № 1 



соответствующими условиям конкурса. 

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ-КС" (115470Россия, 
г. Москва, Российская Федерация, г. Москва, Судостроительная, 15, стр. 2) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции здания ОАО 
«СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр. 2, в 
части модернизации системы автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации, электроснабжения и вентиляции для организации архива в 
помещении № 112а 
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – дата 
заключения Сторонами Договора. Окончание выполнения работ – 25 ноября 2014 
года. Условия оплаты: Оплата по Договору производится путем перечисления 
Заказчиком 100% (Ста процентов) цены Договора на расчетный счет Подрядчика 
не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке 
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), Акта приемки 
законченного строительством объекта (Типовая межотраслевая форма № КС-11), 
выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 2 228 838,07 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Геталюкс Айр" (119334, г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 4) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции здания ОАО 
«СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр. 2, в 
части модернизации системы автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации, электроснабжения и вентиляции для организации архива в 
помещении № 112а 
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – дата 
заключения Сторонами Договора. Окончание выполнения работ – 26 ноября 2014 
года. Условия оплаты: Оплата по Договору производится путем перечисления 
Заказчиком 100% (Ста процентов) цены Договора на расчетный счет Подрядчика 
не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке 
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), Акта приемки 
законченного строительством объекта (Типовая межотраслевая форма № КС-11), 
выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 2 240 237,52 руб. (цена без НДС); 

• 3 место: Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛЛО" (125047, Россия, г. 
Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 18, 5 этаж, пом. 1, ком. 23) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции здания ОАО 
«СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр. 2, в 
части модернизации системы автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации, электроснабжения и вентиляции для организации архива в 
помещении № 112а 
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – дата 
заключения Сторонами Договора. Окончание выполнения работ – 28 ноября 2014 
года. Условия оплаты: Оплата по Договору производится путем перечисления 
Заказчиком 100% (Ста процентов) цены Договора на расчетный счет Подрядчика 
не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке 



выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), Акта приемки 
законченного строительством объекта (Типовая межотраслевая форма № КС-11), 
выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Цена: 2 251 608,85 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 "СОФТ-КС" (115470Россия, г. 
Москва, Российская Федерация, г. Москва, Судостроительная, 15, стр. 2) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции здания ОАО «СО 
ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр. 2, в части 
модернизации системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, 
электроснабжения и вентиляции для организации архива в помещении № 112а 
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – дата 
заключения Сторонами Договора. Окончание выполнения работ – 25 ноября 2014 года. 
Условия оплаты: Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком 100% 
(Ста процентов) цены Договора на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (Тридцати) 
дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ 
(Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(Унифицированная форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта 
(Типовая межотраслевая форма № КС-11), выставления Подрядчиком счета на оплату и 
счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Цена: 2 228 838,07 руб. (цена без НДС).  


