Протокол № 158-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений на
оказание услуг по комплексной уборке и обеспечению санитарного
благополучия (дезинсекции, дератизации) помещений и территории объектов
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации», расположенных по адресам: г.
Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, Озерковская набережная, д. 22/24
стр. 1-4, Щелковский проезд, д. 9 А, стр. 1-6
22 мая 2019г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос предложений на оказание услуг по комплексной уборке и обеспечению
санитарного благополучия (дезинсекции, дератизации) помещений и
территории
объектов
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 12, Озерковская набережная, д. 22/24 стр. 1-4, Щелковский
проезд, д. 9 А, стр. 1-6
Способ размещения заказа – запрос предложений.
2. Заказчик:
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», (ИНН 7708244720, КПП 770801001)
3. Предмет и начальная максимальная цена договора (договоров)
Предмет договора:
оказание услуг по комплексной уборке и обеспечению санитарного благополучия
(дезинсекции, дератизации) помещений и
территории объектов
автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12,
Озерковская набережная, д. 22/24 стр. 1-4, Щелковский проезд, д. 9 А, стр. 1-6
Начальная (максимальная) цена договора: 5970000,00 (Пять миллионов девятьсот
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), в размере 995000,00
(девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
4975000,00 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
4. Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено 17 мая 2019
года на официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru.
5. Сведения о комиссии
На вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, рассмотрении
поданных заявок и подведении итогов присутствовали следующие члены комиссии по
закупкам:
1

Председатель комиссии
Чернявский Константин Александрович
Заместитель председателя комиссии
Бирюков Роман Рашидович
Члены комиссии:
Букина Алла Вадимовна
Дорошина Вера Николаевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (Четверо) из 5 (Пяти). Комиссия
правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением о закупочной
деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации».
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проведена
22 мая 2019 года в 13 ч.00 мин. (время московское) по адресу: 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 12.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы
в Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к
настоящему протоколу).
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений были поданы 3
(Три) заявки.
По результатам вскрытия представлены следующие заявки:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество
заявки (для физического лица) участника
размещения заказа
1

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Волга»
(ООО «Волга»)
ИНН 7720780075
КПП 770801001

Общество с ограниченной
ответственностью «В2ВСЕРВИС»
ИНН 7715882635
КПП 771401001

Почтовый адрес

Цена,
Руб.

Примечание

Документация
прошита,
скреплена
девятьсот
печатью,
семьдесят
сквозная
тысяч) рублей нумерация
00 копеек, в отсутствует
том
числе
НДС 20 %

101000, г. Москва, 5970000, 00
ул. Мясницкая д. (пять
47, комната 28 Б миллионов

123007, г. Москва,
проезд
Хорошевский 3-й,
д. 1, стр. 1, офис
234

4950125, 00
(четыре
миллиона
девятьсот
пятьдесят
тысяч
сто
двадцать
пять) рублей
00
копеек,
включая
в
себя
все
обязательные
платежи
и

Документация
прошита,
пронумеровано
и
скреплено
печатью
562
листа

2

расходы

3

Общество с ограниченной
ответственностью «ГК
РеНовация»
ИНН 7802551686
КПП 780201001

194354, г. СанктПетербург,
ул. Сикейроса, д.5,
корп.1А,пом. 5-Н

4950000, 00
(четыре
миллиона
девятьсот
пятьдесят
тысяч) рублей
00
копеек,
том
числе
НДС 20 %

Документация
прошита,
пронумеровано
и
скреплено
печатью
720
листов

7. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью «Волга» (ООО «Волга»)
ИНН 7720780075
КПП 770801001
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д. 47, комната 28 Б
Критерий
Цена договора

Наличие опыта оказания
аналогичных услуг

Сведения из документации о
запросе предложений
Начальная (максимальная) цена
договора 5970000, 00 (Пять
миллионов девятьсот семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20 %), в размере
995000,00 (Девятьсот девяносто
пять тысяч) рублей 00 копеек.
4975000, 00 (Четыре миллиона
девятьсот семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС

Подпункт 3 пункта 17
информационной карты

Предложение
участника Раздел 8 информационной карты
закупки
по
организационнотехническому
сопровождению
(Методологии)
оказания
услуг
Предложение
участника
закупки
по
организационнотехническому сопровождению
(Методологии)
оказания
услуг

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
5970000, 00 (Пять миллионов
девятьсот семьдесят тысяч
двести) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20 %), в размере
995000,00 (Девятьсот девяносто
пять тысяч) рублей 00 копеек.
4975000, 00 (Четыре миллиона
девятьсот семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС
Представлено

Не представлено

3

Срок работы на рынке

Раздел 8 информационной карты

Представлено

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «В2В- СЕРВИС»
ИНН 7715882635
КПП 771401001
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, проезд Хорошевский 3-й, д. 1, стр. 1, офис 234
Критерий
Цена договора

Наличие опыта оказания
аналогичных услуг

Сведения из документации о
запросе предложений
Начальная (максимальная) цена
договора 5970000, 00 (Пять
миллионов девятьсот семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20 %), в размере
995000,00 (Девятьсот девяносто
пять тысяч) рублей 00 копеек.
4975000, 00 (Четыре миллиона
девятьсот семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС
Подпункт 3 пункта 17
информационной карты

Предложение
участника Раздел 8 информационной карты
закупки
по
организационнотехническому
сопровождению
(Методологии)
оказания
услуг
Предложение
участника
закупки
по
организационнотехническому
сопровождению
(Методологии)
оказания
услуг
Срок работы на рынке
Раздел 8 информационной карты

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
4950125, 00 (Четыре миллиона
девятьсот пятьдесят тысяч сто
двадцать пять) рублей 00 копеек,
включая в себя все обязательные
платежи и расходы, связанные с
исполнением Договора.
Представлено

Представлено

Представлено

Заявка № 3
Общество с ограниченной ответственностью «ГК РеНовация» (ООО «ГКРеНовация»)
ИНН 7802551686
КПП 780201001
Почтовый адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.5, корп.1А, пом. 5-Н
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Критерий
Цена договора

Наличие опыта оказания
аналогичных услуг

Сведения из документации о
запросе предложений
Начальная (максимальная) цена
договора 5970000, 00 (Пять
миллионов девятьсот семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20 %), в размере
995000,00 (Девятьсот девяносто
пять тысяч) рублей 00 копеек.
4975000, 00 (Четыре миллиона
девятьсот семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС

Подпункт 3 пункта 17
информационной карты

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
договора 4950 000,00 (Четыре
миллиона девятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20 %), в размере
825000,00 (Восемьсот двадцать
пять тысяч ) рублей 00 копеек.
4125000, 00 (Четыре миллиона сто
двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек, без учета НДС.
Представлено

Предложение
участника Раздел 8 информационной карты
закупки
по
организационнотехническому
сопровождению
(Методологии)
оказания
услуг
Предложение
участника
закупки
по
организационнотехническому
сопровождению
(Методологии)
оказания
услуг
Срок работы на рынке
Раздел 8 информационной карты

Представлено

Представлено

8. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» www.ac.gov.ru и хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего запроса предложений.

Председатель комиссии

Чернявский Константин Александрович

Заместитель
председателя комиссии

Бирюков Роман Рашидович

Член комиссии

Букина Алла Вадимовна

Секретарь комиссии

Дорошина Вера Николаевна
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Приложение № 1
к Протоколу № 158-1 от 22.05.2019
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию
инженерных систем помещений и территории объектов автономной некоммерческой
организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»,
расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, Озерковская
набережная, д. 22/24 стр. 1-4, Щелковский проезд, д. 9 А, стр. 1-6
№
п/п

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа

1 Общество с

ограниченной
ответственностью
«Волга» (ООО «Волга»)
Общество

с

2 ограниченной

Дата
поступления
Время
поступления

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

22.05.2019г
9:57

1

Бумажный носитель

22.05.2019г.
11-00

2

Бумажный носитель

22.04.2019г.
12-39

3

Бумажный носитель
+
флешка

ответственностью «В2ВСЕРВИС»

Общество
3 ограниченной

ответственностью «ГК
РеНовация»

Секретарь комиссии

с

В.Н. Дорошина
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