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I. Общие положения
Способ закупки: Открытый запрос предложений.
Сведения о заказчике: ООО "Объединённые Энергосистемы".
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, дом 30, стр. 3.
Адрес электронной почты: oes@oes-company.ru
Контактное лицо: Маякина Ирина Михайловна, тел.: +7(495)637-49-39, факс: +7(495)637-4614, e-mail: oes@oes-company.ru.
Наименование закупки: «Ремонт оперативного питания, схем вторичных цепей
РУ-10 кВ РП-14195»
Предмет договора (лота): «Ремонт оперативного питания, схем вторичных цепей
РУ-10 кВ РП-14195»
Классификация товаров, работ, услуг: 4530000: УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
ОБОРУДОВАНИЯ (1450000.00 Рубль).
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ: 1450000.00 Рубль.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота): 1 450 000.00 руб. (без НДС
18%).
Срок предоставления документации о закупке: с 20 ноября 2014 года по 25 ноября 2014
года.
Место предоставления документации о закупке: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 30,
стр. 3.
Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о
закупке.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке:
http://zakupki.gov.ru/223.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке:
плата не установлена.
Место подачи заявок: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 30, стр. 3.
Дата и время начала подачи заявок: 20 ноября 2014 года в 10:00 часов местного времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 25 ноября 2014 года в 17:00 часов местного
времени.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, дом 30, стр. 3,
26 ноября 2014 года в 16:00 часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, дом 30,
стр. 3, 26 ноября 2014 года в 17:00 часов местного времени.
II. Сведения о результатах подведения итогов закупки
Сведения о критериях оценки заявок:
Весовое
Наименование критерия
Уточнение критерия
значение
критерия (%)
Цена договора
В соответствии с
40
документацией о
закупке
Качество работ, услуг и (или) квалификация
В соответствии с
60
участника конкурса при размещении заказа на
документацией о
выполнение работ, оказание услуг
закупке

Сведения о предложенных условиях исполнения договора участниками закупки:
Наименование участника
Предложенные участником условия исполнения договора
размещения закупки
ООО «Калугаэнерго-финанс» 1) Цена договора: 1 012 772,25 руб. (без НДС 18%);
2) Качество работ, услуг и (или) квалификация участника
конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг: В соответствии с документацией о закупке.
ЗАО «МЕГАВАТТ-1»
1) Цена договора: 1 101 694,92 руб. (без НДС 18%);
2) Качество работ, услуг и (или) квалификация участника
конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг: В соответствии с документацией о закупке.
ЗАО «НФ АК ПРАКТИК»
1) Цена договора: 1 686 450 руб. (без НДС 18%);
2) Качество работ, услуг и (или) квалификация участника
конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг: В соответствии с документацией о закупке.
Сведения о принятом на основании подведения итогов закупки решении о присвоении
участникам закупки следующих порядковых номеров (по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора):
Наименование участника размещения закупки
Порядковый номер
ООО «Калугаэнерго-финанс»
1
ЗАО «МЕГАВАТТ-1»
2
ЗАО «НФ АК ПРАКТИК»
3
Сведения об участниках закупки, которым присвоены первый и второй порядковые
номера:
Участник, которому присвоен первый
Участник, которому присвоен второй
порядковый номер (победитель)
порядковый номер
ООО «Калугаэнерго-финанс», 248021, г. Калуга, ЗАО «МЕГАВАТТ-1», 111250, г. Москва,
ул. Глаголева, д. 3, оф. 625
а/я 65
Предложение о цене договора (лота):
Предложение о цене договора (лота):
1 012 772,25 руб. (без НДС 18%)
1 101 694,92 руб. (без НДС 18%)
Участник, которому присвоен третий
порядковый номер
ЗАО «НФ АК ПРАКТИК», 603047, г. Нижний
Новгород, а/я 36
Предложение о цене договора (лота):
1 686 450 руб. (без НДС 18%)
Состав закупочной комиссии:
Председатель закупочной комиссии:
Каравайцев Сергей Михайлович
Генеральный директор - ООО "ОЭС"
Секретарь закупочной комиссии:
Маякина Ирина Михайловна
Специалист по закупкам - ООО "ОЭС"
Члены закупочной комиссии:
Сущевский Сергей Васильевич
Главный инженер - ООО "ОЭС"

