
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 41436 
№ 38-цзк-1 24.09.2014 

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

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на оказание услуг по 
круглосуточному оперативному и техническому обслуживанию инженерных систем 
административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу:  
г. Калининград, пр. Мира, д. 93 
Лот № 1. Оказание услуг по круглосуточному оперативному и техническому 
обслуживанию инженерных систем административного здания ОАО «СО ЕЭС», 
расположенного по адресу:  
г. Калининград, пр. Мира, д. 93 (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. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса: 

• Общество с ограниченной ответственностью "Ротекс" (660093, г. Красноярск, ул. 
Королева, д.8а, оф.119) по лоту № 1 на основании: "согласно 6.8.2.4 б) Конкурсной 
документации «несоответствие Участника требованиям, установленным в 
Конкурсной документации»" 



Основание: заявки по существу не соответствуют условиям конкурса. 

3. Признать Конкурсные заявки участников: 

• ООО "СИС" - по лоту № 1 
• ООО "Технострой" - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

4. 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: Оказание услуг по круглосуточному оперативному и 
техническому обслуживанию инженерных систем административного здания ОАО 
«СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Калининград, пр. Мира, д. 93  
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало оказания Услуг: не позднее 
14 (Четырнадцати) дней с даты заключения Сторонами Договора; окончание 
оказания Услуг: по истечении 36 (Тридцати шести) месяцев с даты начала оказания 
Услуг. Условия оплаты: Оплата фактически оказанных Услуг производится 
Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Исполнителя в размере, определенном согласно Калькуляции, в течение 30 
(Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг за 
соответствующий расчетный месяц, при условии выставления Исполнителем 
Заказчику счёта на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения 
недостатков в Услугах срок расчета продлевается на срок устранения 
соответствующих недостатков. 
Цена: 19 443 365,52 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Инженерных 
Систем" (620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 
11, офис 114) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по круглосуточному оперативному и 
техническому обслуживанию инженерных систем административного здания ОАО 
«СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Калининград, пр. Мира, д. 93 
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало оказания Услуг: не позднее 
14 (Четырнадцати) дней с даты заключения Сторонами Договора; окончание 
оказания Услуг: по истечении 36 (Тридцати шести) месяцев с даты начала оказания 
Услуг. Условия оплаты: Оплата фактически оказанных Услуг производится 
Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Исполнителя в размере, определенном согласно Калькуляции, в течение 30 
(Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг за 
соответствующий расчетный месяц, при условии выставления Исполнителем 
Заказчику счёта на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения 
недостатков в Услугах срок расчета продлевается на срок устранения 
соответствующих недостатков. 
Цена: 19 132 419,96 руб. (цена без НДС) 

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



• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Инженерных 
Систем" (620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 
11, офис 114) 
Цена: 18 538 776,36 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Технострой" (620026, 
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, дом 44, 9 этаж 
помещение 20) 
Цена: 19 443 365,52 руб. (цена без НДС) 

5. Признать Победителем конкурса: 

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Инженерных Систем" 
(620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 11, офис 114) 
Предмет конкурсной заявки: Оказание услуг по круглосуточному оперативному и 
техническому обслуживанию инженерных систем административного здания ОАО «СО 
ЕЭС», расположенного по адресу: г. Калининград, пр. Мира, д. 93 
Существенные условия: Срок оказания Услуг: начало оказания Услуг: не позднее 14 
(Четырнадцати) дней с даты заключения Сторонами Договора; окончание оказания Услуг: 
по истечении 36 (Тридцати шести) месяцев с даты начала оказания Услуг. Условия 
оплаты: Оплата фактически оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно путем 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в размере, определенном 
согласно Калькуляции, в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта 
об оказании услуг за соответствующий расчетный месяц, при условии выставления 
Исполнителем Заказчику счёта на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения 
недостатков в Услугах срок расчета продлевается на срок устранения соответствующих 
недостатков. 
Цена: 18 538 776,36 руб. (цена без НДС).  


