Протокол № 550
вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок конкурса на
оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем
помещений и территории объекта автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенного
по адресу: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12
27 декабря 2021 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
конкурс на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных
систем помещений и территории объекта автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенного по
адресу: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12.
Способ размещения заказа – конкурс.
2. Заказчик:
автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», (ИНН 7708244720, КПП 770801001)
3. Предмет и начальная максимальная цена договора (договоров)
3.1
Предмет
договора: оказание
услуг
по
эксплуатационно-техническому
обслуживанию инженерных систем помещений и территории объекта автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12.
3.2
Начальная (максимальная) цена договора:
17 768 920,00 (Семнадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать)
рублей 00 копеек, включая НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4 Извещение о проведении конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено 26 ноября 2021 г. на
официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru.
5. Сведения о комиссии
5.1. На вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрении поданных заявок
и подведении итогов присутствовали следующие члены комиссии по закупкам:
Председатель комиссии
начальник Управления договорных отношений
Чернявский Константин Александрович
Заместитель председателя комиссии,
начальник Управления материально-технического обеспечения
Попов Степан Вячеславович
Члены комиссии:
заместитель начальника Управления материально-технического обеспечения
Ким Вадим Сергеевич
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начальник отдела эксплуатации инженерных систем
Управления материально-технического обеспечения
Подейко Борис Иванович
Советник Финансово-бухгалтерского управления
Певцова Юлия Борисовна
Секретарь комиссии с правом голоса
ведущий советник Управления договорных отношений
Ожерельева Татьяна Валерьевна
Присутствовали 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов комиссии.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением о
закупочной деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации».
5.2. На вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, рассмотрении поданных
заявок присутствовали следующие представители Участников закупки:
Участник
Общество с ограниченной ответственностью
«Чистый город»
ИНН/КПП/ОГРН: 7721599993 / 502401001 /
1077761219800
Общество с ограниченной ответственностью
«ГК РеНовация»
ОГРН 1157847397696, ИНН 7802551686
Индивидуальный предприниматель Савельева
Евгения Вячеславовна
ИНН 616712091918
ОГРНИП 309619525300020

Представитель
уполномоченный представитель – Убушаева
Ульяна Спиридоновна (доверенность от 24
декабря 2021 г. № 15)
уполномоченный представитель – Кузнецов
Александр Владимирович (доверенность от
24 декабря 2021 № 24/12)
уполномоченный представитель – Кузнецов
Александр Владимирович (доверенность от
24 декабря 2021 № б/н)

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена
27 декабря 2021 года в 10:00 мин. (время московское) по адресу: 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 12.
Все заявки, предоставленные для участия в конкурсе, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему
протоколу).
7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе поданы 3 (Три) заявки.
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе проведена
27 декабря 2021 года по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект Академика
Сахарова, 12.
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8. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»
ИНН/КПП/ОГРН: 7721599993 / 502401001 / 1077761219800
Почтовый адрес: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, шоссе
Ильинское, д.1А, помещение 38/2, комната 08.
Критерий

Цена договора

Опыт успешного оказания
услуг, сопоставимых с
предметом конкурса по
содержанию и составу
услуг

Качество технического
предложения участника
закупки

Квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов)
предлагаемых для
оказания услуг.

Сведения из документации о
конкурсе
Начальная (максимальная) цена
договора 17 768 920,00
(Семнадцать миллионов семьсот
шестьдесят восемь тысяч
девятьсот двадцать) рублей 00
копеек, включая НДС в размере
ставки, определенной в главе 21
Налогового кодекса Российской
Федерации.
В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Условия исполнения договора

В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
17 413 541,60 (Семнадцать
миллионов четыреста тринадцать
тысяч пятьсот сорок один) рубль
60 копеек, в том числе НДС (20 %).

Представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Представлено
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Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «ГК РеНовация»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сергиевское, ул.
Домостроительная, д. 16, литера А, офис 303, помещение 4-Н, 6-Н, 7-Н
ОГРН 1157847397696, ИНН 7802551686

Критерий

Цена договора

Опыт успешного оказания
услуг, сопоставимых с
предметом конкурса по
содержанию и составу
услуг

Качество технического
предложения участника
закупки

Квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов)
предлагаемых для
оказания услуг.

Сведения из документации о
конкурсе
Начальная (максимальная) цена
договора 17 768 920,00
(Семнадцать миллионов семьсот
шестьдесят восемь тысяч
девятьсот двадцать) рублей 00
копеек, включая НДС в размере
ставки, определенной в главе 21
Налогового кодекса Российской
Федерации.
В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
15 150 991,60 (Двенадцать
миллионов шестьсот двадцать
пять тысяч восемьсот двадцать
шесть) рублей 33 копейки, в том
числе НДС (20 %).

Представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Представлено

Заявка № 3
Индивидуальный предприниматель Савельева Евгения Вячеславовна
Почтовый адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мистолово, ул.
Горная 27 корпус 6 кв. 10
ИНН 616712091918 ОГРНИП 309619525300020
Критерий

Цена договора

Сведения из документации о
конкурсе
Начальная (максимальная) цена
договора 17 768 920,00
(Семнадцать миллионов семьсот
шестьдесят восемь тысяч
девятьсот двадцать) рублей 00
копеек, включая НДС в размере
ставки, определенной в главе 21
Налогового кодекса Российской
Федерации.

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
13 058 677 (Тринадцать
миллионов пятьдесят восемь
тысяч шестьсот семьдесят семь)
рублей 38 копеек НДС не
облагается.
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Опыт успешного оказания
услуг, сопоставимых с
предметом конкурса по
содержанию и составу
услуг

Качество технического
предложения участника
закупки

Квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов)
предлагаемых для оказания
услуг.

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Не представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Не представлено

В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о конкурсе
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Не представлено

9. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в документации о конкурсе.
Решение Комиссии:
Регистр.
Наименование (для
Почтовый адрес
Решение
№
юридического лица), фамилия,
комиссии
заявки
имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
143405, Московская область,
Допустить к
Общество с ограниченной
Красногорский район, г.
участию в
1
ответственностью «Чистый
Красногорск, шоссе Ильинское,
конкурсе
город»
д.1А, помещение 38/2, комната
08
194292, г. Санкт-Петербург, вн.
тер. г. Муниципальный округ
Общество с ограниченной
Допустить к
Сергиевское, ул.
2
ответственностью «ГК
участию в
Домостроительная, д. 16, литера
РеНовация»
конкурсе
А, офис 303, помещение 4-Н, 6Н, 7-Н
Индивидуальный
188660, Ленинградская область,
Отклонить от
предприниматель Савельева
Всеволожский район, д.
3
участия в
Евгения Вячеславовна
Мистолово, ул. Горная 27
конкурсе
корпус 6 кв. 10
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к участию в конкурсе или
об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении № 2 к настоящему
протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).
10. Результаты конкурсе
Победителем в проведении конкурсе определен участник конкурса на оказание услуг по
эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем помещений и
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территории объекта автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 12 с порядковым номером заявки 1: общество с ограниченной
ответственностью «Чистый город».
Предложение о цене договора составляет 17 413 541,60 (Семнадцать миллионов четыреста
тринадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль 60 копеек, в том числе НДС (20 %).
11. 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 конкурса.

Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора», «Опыт успешного оказания услуг,
сопоставимых с предметом конкурса по содержанию и составу услуг», «Качество
технического предложения участника закупки», «Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых специалистов) предлагаемых для оказания услуг» отражены в
Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью
данного протокола).

Председатель комиссии

Чернявский Константин Александрович

Заместитель
председателя комиссии

Попов Степан Вячеславович

Член комиссии

Ким Вадим Сергеевич
Подейко Борис Иванович

Член комиссии

Певцова Юлия Борисовна

Секретарь комиссии
с правом голоса

Ожерельева Татьяна Валерьевна

6

Приложение № 1
к Протоколу № 550 от 27 декабря 2021 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных
систем помещений и территории объекта автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенного по адресу: г.
Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12.
№ Наименование (для юридического лица),
п/п фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
1 Общество с ограниченной
ответственностью «Чистый город»
ИНН/КПП/ОГРН: 7721599993 / 502401001 /
1077761219800
Почтовый адрес: 143405, Московская
область, Красногорский район, г.
Красногорск, шоссе Ильинское, д.1А,
помещение 38/2, комната 08
2 Общество с ограниченной
ответственностью «ГК РеНовация»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер.
г. Муниципальный округ Сергиевское, ул.
Домостроительная, д. 16, литера А, офис
303, помещение 4-Н, 6-Н, 7-Н
ОГРН 1157847397696, ИНН 7802551686
Индивидуальный предприниматель
Савельева Евгения Вячеславовна
Почтовый адрес: 188660, Ленинградская
область, Всеволожский район, д.
Мистолово, ул. Горная 27 корпус 6 кв. 10
ИНН 616712091918 ОГРНИП
309619525300020

Секретарь комиссии с правом голоса

Дата
поступления
Время
поступления

Регистрационный Форма подачи
номер
заявки

27.12.2021
09:10

1

Бумажный
носитель

27.12.2021
09:40

2

Бумажный
носитель

27.12.2021
09:40

3

Бумажный
носитель

Т.В. Ожерельева
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Приложение № 2
к Протоколу № 550 от 27 декабря 2021 г.
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных
систем помещений и территории объекта автономной некоммерческой организации «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 12.
Заявка № 1. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»
ИНН/КПП/ОГРН: 7721599993 / 502401001 / 1077761219800
Почтовый адрес: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, шоссе
Ильинское, д.1А, помещение 38/2, комната 08.
Решение комиссии: заявка участника допущена к участию в конкурсе.
ФИО члена комиссии

Сведения о решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допущен

-

-

Попов Степан
Вячеславович
Ким Вадим Сергеевич

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Подейко Борис Иванович

Допущен

-

-

Певцова Юлия Борисовна
Ожерельева Татьяна
Валерьевна

Допущен
Допущен

-

-

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «ГК РеНовация»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сергиевское, ул.
Домостроительная, д. 16, литера А, офис 303, помещение 4-Н, 6-Н, 7-Н
ОГРН 1157847397696, ИНН 7802551686
Решение комиссии: заявка участника допущена к участию в конкурсе.
ФИО члена комиссии

Сведения о решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допущен

-

-

Попов Степан
Вячеславович
Ким Вадим Сергеевич

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Подейко Борис Иванович

Допущен

-

-

Певцова Юлия Борисовна
Ожерельева Татьяна
Валерьевна

Допущен
Допущен

-

-
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Заявка № 3
Индивидуальный предприниматель Савельева Евгения Вячеславовна
Почтовый адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мистолово, ул. Горная 27
корпус 6 кв. 10
ИНН 616712091918 ОГРНИП 309619525300020
Решение комиссии: заявка участника допущена к участию в конкурсе.
ФИО члена комиссии

Сведения о решении
члена комиссии

Причина отказа

Пояснение

Отклонить от участия в Не соответствует
пп 4.2.3. п. 4.2.
конкурсе
Документации-

Документы заявки не
заверены подписью
участника

Не соответствует
Отклонить от участия в
пп 4.2.3. п. 4.2.
конкурсе
Документации-

Документы заявки не
заверены подписью
участника

Не соответствует
Отклонить от участия в
пп 4.2.3. п. 4.2.
конкурсе
Документации-

Документы заявки не
заверены подписью
участника

Не соответствует
Отклонить от участия в
пп 4.2.3. п. 4.2.
Подейко Борис Иванович
конкурсе
Документации-

Документы заявки не
заверены подписью
участника

Не соответствует
Отклонить от участия в
пп 4.2.3. п. 4.2.
Певцова Юлия Борисовна
конкурсе
Документации-

Документы заявки не
заверены подписью
участника

Не соответствует
Отклонить от участия в
пп 4.2.3. п. 4.2.
конкурсе
Документации-

Документы заявки не
заверены подписью
участника

Чернявский Константин
Александрович
Попов Степан
Вячеславович

Ким Вадим Сергеевич

Ожерельева Татьяна
Валерьевна

Секретарь комиссии
с правом голоса

Т.В. Ожерельева
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Приложение № 3
к Протоколу № 550 от 27 декабря 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ
«Цена договора», «Опыт успешного оказания услуг, сопоставимых с предметом конкурса по содержанию и составу услуг», «Качество технического
предложения участника закупки», «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов) предлагаемых для оказания услуг»
.
Предмет договора: оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем помещений и территории объекта автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Академика
Сахарова, д. 12
№№
п/п

1.

2

Наименование участника конкурса

Общество с ограниченной
ответственностью «Чистый город»
ИНН/КПП/ОГРН: 7721599993 /
502401001 / 1077761219800
Почтовый адрес: 143405, Московская
область, Красногорский район, г.
Красногорск, шоссе Ильинское, д.1А,
помещение 38/2, комната 08
Общество с ограниченной
ответственностью «ГК РеНовация»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. Муниципальный округ
Сергиевское, ул. Домостроительная,
д. 16, литера А, офис 303, помещение
4-Н, 6-Н, 7-Н
ОГРН 1157847397696, ИНН
7802551686

Критерий «Цена договора»,
с учетом НДС

Критерий
«Опыт успешного оказания
услуг, сопоставимых с
предметом конкурса по
содержанию и составу
услуг»

Показатель

Балл
10%

Критерий
«Квалификация
трудовых ресурсов
(руководителей и
ключевых
специалистов)
предлагаемых для
оказания услуг»
Показатель
Балл
30%

Рейтинг

Место

Показатель

Балл 30%

Показатель

17 413 541,60

26,10

5

30

3

10

24

30,00

96,10

1

15 150 991,60

30,00

4

15

3

10

3

3,75

58,75

2

Секретарь комиссии с правом голоса

Балл 30%

Критерий «Качество
технического
предложения
участника закупки»

Т.В. Ожерельева
10

