Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки
______________ «Запрос предложений № 2154826-1»______________
Протокол №:
Место публикации:

Сайт в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.

Организатор размещения
заказа:

Открытое Акционерное Общество «Красная Звезда»
(Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 38)

Предмет договора
(наименование товаров, работ,
услуг):

Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая
собственное или арендуемое.
Право на заключение договора, предметом которого является
выполнение кадастровых работ по формированию межевых
планов с последующей постановкой на кадастровый учет
следующих земельных участков:
1) земельный участок площадью 3 529 кв.м., расположенный по
адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.
2) земельный участок площадью 2 814 кв.м., расположенный по
адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.

Начальная (максимальная) цена
550 000,00 руб. (в том числе НДС)
договора:
Претенденты, допущенные к участию в процедуре закупки:

Наименование претендента

Дата и
время
подачи
заявки

Заявка

ООО «ГЕОПРОФ» (Россия, 105066,
Москва, ул. Новая Басманная, д. 29,
стр.6., ИНН: 7727523687,
КПП: 770101001,
ОГРН: 1047796782813)

2154826-1-2

Цена

14.08.2014 540 000,00 руб. (в том числе
11:54
НДС)

Претенденты, допущенные к дальнейшему участию в процедуре закупки, представили все
необходимые документы и выполнили все требования, указанные организатором процедуры в
документации по закупкам и в извещении, опубликованном 08.08.2014 19:18
Претенденты, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки:

Наименование претендента

Заявка

ООО «Оборонкадастр» (Россия,
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1,
ИНН: 7714827663,
2154826-1-1
КПП: 771401001,
ОГРН: 1117746004782)

ООО «Гильдия Инженеров»
(Россия, 105120, Москва,

Дата и
время
подачи
заявки

Обоснование решения об отказе в
допуске

Заявка отклонена на основании
п.8.4 Документации Запроса
предложений №2154826-1 (далее Документация). В составе заявки
13.08.2014 отсутствуют документы,
17:34
предусмотренные п.п.2 п.З р. 13
Информационной карты,
являющейся неотъемлемой частью
Документации.

Заявка отклонена на основании
14.08.2014
2154826-1-5
п.8.2 и п.8.4 Документации. В
21:04
составе заявки отсутствуют

документы, предусмотренные п.п.2
п.З р. 13 Информационной карты,
являющейся неотъемлемой частью
Документации, а также в заявке
цена договора занижена более чем
на двадцать пять процентов по
отношению к начальной
(максимальной) цене договора,
указанной в извещении о
проведении Запроса предложений
№2154826-1, и в составе заявки
отсутствует расчет предлагаемой
цены договора.

офис 75, ИНН: 7705836608,
КПП: 770501001,
ОГРН: 1087746442310)

ООО «ГеоМенеджер» (Россия,
127473, Москва, ул.Самотечная,
д. 11, ИНН: 7707530767,
2154826-1-3
КПП: 770701001,
ОГРН: 1047796799951)

Заявка отклонена на основании
п.8.2 Документации. В заявке цена
договора занижена более чем на
двадцать пять процентов по
отношению к начальной
14.08 ,2014
(максимальной) цене договора,
14:23
указанной в извещении о
проведении Запроса предложений
№2154826-1, и в составе заявки
отсутствует расчет предлагаемой
цены договора.

ООО «Меридиан-М» (Россия,
143005, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, дом 30,
ИНН: 5032138988,
КПП: 503201001,
ОГРН: 1055006359880)

Заявка отклонена на основании
п.8.4 Документации. В составе
заявки отсутствуют документы,
14.08. 2014
предусмотренные п.п.2 п.З р. 13
16:54
Информационной карты,
являющейся неотъемлемой частью
Документации._________________

2154826-1-4

Председатель Единой закупочной комиссии
ОАО «Красная Звезда»:
Заместитель председателя Единой закупочной
комиссии ОАО «Красная Звезда»:
Члены Единой закупочной комиссии
ОАО «Красная Звезда»:

« / { f » августа 2014 года

Ксендзюк

И.К. Кудлай

