ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ»
имени С.П. Королёва

ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ
Выписка из протокола №36/4
25 октября 2018 г.
г. Королёв
1. Наименование закупки:
Открытая процедура запроса цен по выбору управляющей организации для
управления многоквартирным жилым домом по адресу: 141070 Московская
область, город Королев, ул. Пионерская, д. 30, стр. 2а (строительный).
2. Способ закупки:
Одноэтапный, открытый запрос цен в электронной форме без
квалификационного отбора.
3. Заказчик:
Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П. Королева» (ПАО «РКК «Энергия»), ИНН 5018033937,
КПП 997450001.
4. Предмет договора:
Оказание услуг по управлению многоквартирным жилым домом по адресу:
141070 Московская область, город Королев, ул. Пионерская, д. 30, стр. 2а
(строительный).
5. Начальная (максимальная) цена договора:
1 623 865,23 руб. (Один миллион шестьсот двадцать три тысячи восемьсот
шестьдесят пять) рублей 23 копейки, в т.ч. НДС.
6. Начальный (максимальный) размер платы за содержание жилого
помещения за 1 кв.м в месяц:
44,30 рубля за 1 кв.м в месяц.
7. Основание для закупки:
Проект/смета: Из прибыли Корпорации.
План закупок ПАО «РКК «Энергия» на 2018 год п. 6059
8. Условия поставки продукции:
141070 Московская область, город Королев, ул. Пионерская, д. 30, стр. 2а
(строительный).
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9. Срок поставки продукции:
В соответствии с Техническим заданием.
10. Извещение:
Извещение №157-3/285 от «16» октября 2018г, опубликованное на сайте
http://www.energia.ru, в разделе «Закупки».
11. Сведения о комиссии:
Состав Тендерного комитета утвержден приказом генерального директора от
27 августа 2018 г. №371 «Об изменении состава Тендерного комитета». В
Тендерный комитет входит 11 членов, из них в заседании приняло участие 6
членов. Кворум для принятия решения имеется.
12. Дата и место заседания:
Заседание Тендерного комитета проведено 25 октября 2018 г. в 12 часов 00
минут московского времени по адресу: Московская область, г. Королев, ул.
Ленина, д. 4а, Ситуационный центр.
13. Заявки на участие:
По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское)
23 октября 2018 года было подано 2 (две) заявки.
14. Информация об участниках:

№
п/п

1

2

Наименование
участника
процедуры закупки
(для юр. лица),
фамилия, имя,
отчество (для физ.
лица)

Адрес места
нахождения участника
процедуры закупки
(для юр. лица) / ИНН,
КПП участника
процедуры закупки

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Домжилсервис»

141075, Россия,
Московская обл.,
г.Королев, ул.Исаева, д.7,
пом.III

(ООО
«Домжилсервис»)

ИНН 5018086618

Открытое
акционерное
общество
«Жилкомплекс»
(ОАО
«Жилкомплекс»)

141070, Россия,
Московская обл.,
г.Королев,
ул.Октябрьская, д.4

Предлагаемый
участником
процедуры закупки
размер платы за
содержание жилого
помещения за 1 кв.м
в месяц

Дата и
время
подачи
заявки

42,09 руб.

22.10.2018
14:15

38,85 руб.

22.10.2018
19:54

КПП 501801001

ИНН 5018134413
КПП 501801001
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15. Рассмотрение заявок на участие:
Тендерный комитет рассмотрел заявки на участие в запросе цен в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации
о закупке, и принял следующие решения.
Допустить к участию в запросе цен следующих участников закупки:
№
п/п
1

2

Участник процедуры
закупки
ООО «Домжилсервис»

ОАО «Жилкомплекс»

Статус
допуска

Основание для решения

Допущен

Состав документов
участника соответствует
требованиям документации

Допущен

Состав документов
участника соответствует
требованиям документации

16. Информация о результатах оценки заявок:
Согласно порядку оценки, установленному в документации по открытой
отборочной процедуре, Тендерный комитет оценил заявки на участие в
открытом запросе цен и принял решение о присвоении им порядковых
номеров:
Участник процедуры
закупки

Предлагаемый участником
процедуры закупки размер платы за
содержание жилого помещения за 1
кв.м в месяц

Итоговый
рейтинг

ООО «Домжилсервис»

42,09 руб.

2

ОАО «Жилкомплекс»

38,85 руб.

1

РЕШЕНИЕ:
17. По результатам оценки заявок участников открытого запроса цен
Тендерный комитет принял решение:
17.1. Присвоить первый номер и признать победителем открытого запроса
цен – Открытое акционерное общество «Жилкомплекс» (ОАО
«Жилкомплекс»), ИНН 5018134413, КПП 501801001, адрес: 141070, Россия,
Московская обл., г.Королев, ул.Октябрьская, д.4, предложившего размер
платы за содержание жилого помещения 38,85 рублей за 1 кв.м в месяц.
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17.2. Присвоить второй номер участнику открытого запроса цен – Общество
с ограниченной ответственностью «Домжилсервис» (ООО «Домжилсервис»),
ИНН 5018086618, КПП 501801001, адрес: 141075, Россия, Московская обл.,
г.Королев, ул.Исаева, д.7, пом.III, предложившего размер платы за
содержание жилого помещения 42,09 рублей за 1 кв.м в месяц.

Результаты голосования Тендерного комитета:
«За» – 6(шесть).
«Против» –0 (ноль).
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами Тендерного комитета.

Секретарь Тендерного комитета

Семеновская Т.Ю.
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