ПРОТОКОЛ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Номер извещения: 0148200005417000328
ИКЗ: 172502406865650240100101821444120243
«12» июля 2017 год

г. Красногорск
Московская область

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
(далее – электронный аукцион) осуществляет Межведомственная комиссия по
осуществлению закупок Московской области (далее – комиссия).
Место проведения: Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
На заседании присутствуют:
Председатель комиссии:
Прокуратова Елена Владимировна – начальник Управления подготовки и проведения
конкурентных процедур Комитета по конкурентной политике Московской области.
Заместитель председателя комиссии:
Любимов Александр Ильич – директор Государственного казенного учреждения
Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения
Московской области».
Члены комиссии:
Прокопенко Валерия Викторовна – заместитель начальника Управления подготовки и
проведения конкурентных процедур - заведующий отделом проведения конкурентных
процедур в управлении подготовки и проведения конкурентных процедур Комитета по
конкурентной политике Московской области;
Айдинян Елена Александровна – заместитель директора Государственного казенного
учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства
здравоохранения Московской области» - руководитель контрактной службы Московской
области;
Журавлев Сергей Евгеньевич – заведующий отделом перспективного развития,
капитального и текущего ремонта МТБ в Управлении развития и укрепления МТБ и
государственного заказа Министерства здравоохранения Московской области.
Титова Евгения Николаевна – заместитель заведующего отделом проведения
конкурентных процедур Управления подготовки и проведения конкурентных процедур
Комитета по конкурентной политике Московской области.
Секретарь комиссии:
Болотина Александра Викторовна – консультант отдела проведения конкурентных
процедур Управления подготовки и проведения конкурентных процедур Комитета по
конкурентной политике Московской области.
Из 9 членов комиссии присутствуют 7. Кворум имеется.
Сведения об электронном аукционе:
Предмет: Электронный аукцион на право заключения государственного контракта на
выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО "Центральная городская больница
г. Железнодорожного им. А.М. Дегонского", (ССМП).
Начальная (максимальная) цена контракта: 29 990 358,22 руб.
Заказчик: Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция
единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области»
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), рассмотрела
вторые части заявок с номерами 1, 2 на участие в электронном аукционе и информацию об

участниках электронного аукциона, содержащуюся в реестре участников электронного
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке http://www.rts-tender.ru, и
приняла решение о соответствии (несоответствии) участников электронного аукциона и
указанных заявок положениям законодательства и документации об электронном
аукционе.
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе комиссия приняла следующие решения:
1. О соответствии заявки с номером 1, на участие в электронном аукционе,
поданной участником электронного аукциона, требованиям, предусмотренным
документацией об электронном аукционе и Федеральным законом.
№ при
ранжир
овании

1

Предложение о
цене контракта
(руб.)

Сведения об участнике открытого аукциона в электронной
форме

29 690 454,62

Общество с ограниченной ответственностью «Радиант-Строй»
(ООО «Радиант-Строй»)
ИНН: 5012050598 КПП: 500101001
Почтовый адрес: 143985, Российская Федерация, Московская
обл., г. Балашиха, д. Пуршево, ул. Новослободская, 25, 1пом.
IV, ЛИТ. А, Б1.
Адрес местонахождения: 143985, Российская Федерация,
Московская обл., г. Балашиха, д. Пуршево, ул.
Новослободская, 25, 1пом. IV, ЛИТ. А, Б1.

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии или о несоответствии
указанной заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе и Федеральным законом:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

ФИО присутствующих членов
комиссии
Прокуратова Е.Н.
Любимов А.И.
Прокопенко В.В.
Айдинян Е.А.
Журавлев С.Е.
Титова Е.Н.
Болотина А.В.

Принятое решение
Соответствует

Не соответствует









2. О соответствии заявки с номером 2, на участие в электронном аукционе,
поданной участником электронного аукциона, требованиям, предусмотренным
документацией об электронном аукционе и Федеральным законом.
№ при
ранжир
овании

Предложение о
цене контракта
(руб.)

Сведения об участнике открытого аукциона в электронной
форме

2

29 840 406,42

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РадиантРемСтрой» (ООО «РадиантРемСтрой»)
ИНН: 5012085248 КПП: 501201001
Почтовый адрес: 143980, Российская Федерация, Московская
обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская,
1/2, 69.
Адрес местонахождения: 143980, Российская Федерация,
Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.

Пролетарская, 1/2, 69.
Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии или о несоответствии
указанной заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе и Федеральным законом:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

ФИО присутствующих членов
комиссии
Прокуратова Е.Н.
Любимов А.И.
Прокопенко В.В.
Айдинян Е.А.
Журавлев С.Е.
Титова Е.Н.
Болотина А.В.

Принятое решение
Соответствует

Не соответствует









На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе и в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона признать участника
электронного аукциона ООО «Радиант-Строй» победителем настоящего электронного
аукциона.
Рекомендовать заказчику заключить контракт на условиях, предусмотренных
документацией об электронном аукционе, по цене контракта, предложенной победителем
электронного аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания, настоящий протокол
подлежит размещению на официальном сайте.

Председатель комиссии:

____________________

Прокуратова Е.Н.

Заместитель
председателя комиссии:

____________________

Любимов А.И.

Члены комиссии:

____________________

Прокопенко В.В.

____________________

Айдинян Е.А.

____________________

Журавлев С.Е.

____________________

Титова Е.Н.

____________________

Болотина А.В.

Секретарь комиссии:

