Протокол № 22/05/14/2
рассмотрения и оценка заявок на участие в запросе цен.
г. Якутск

22 мая 2014 года

Наименование предмета запроса цен: Общестроительные работы в административном здании АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
1. Состав тендерной комиссии
На заседании тендерной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен присутствовали:
Председатель комиссии:
Барамыгин Н.А.
Секретарь комиссии:
Пак М.Н.
Члены комиссии:
Иванов Н.Н.
Кардашевский А.А.
Киприянова А.П.
Кириллина Т.Н.
Сухомясова А.И.
2. Заказчик: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Почтовый адрес: 677000, г Якутск, пр. Ленина, 1
3. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась тендерной комиссией в период с 17 часов 00 минут
(время местное) 22 мая 2014 года по 17 часов 30 минут (время местное) 22 мая 2014 года по адресу: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1
4. Извещение и документация о проведении запроса цен было размещено на сайте электронной торговой площадки (далее - ЭТП) – ОАО
«Единая электронная торговая площадка» в сети «Интернет» по адресу: www.albank.ru 13 мая 2014 г.
5. Существенными условиями договора, который должен быть заключен с победителем в проведении запроса цен, являются следующие:
 Наименование предмета запроса цен: Право заключения договора на проведение общестроительных работ в административном
здании АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Адрес поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: Россия, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 10.
 Срок поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: в течение 30 дней с момента заключения договора.
 Техническое задание:
№
Наименование
Раздел 1 Демонтажные работы
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
Снятие дверных полотен
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
Раздел 2 Ремонтные работы

Ед. изм.
100 м2
100 м2
100
коробок

Количество
0,1906
0,042
0,1

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных армированных при высоте этажа
до 4 м,
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами
Устройство бетонного подиума
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» первый слой
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
Устройство плинтусов пластиковых
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен
Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами высококачественная штукатурка стен
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным
под окраску стен
Окрашивание поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски
более 35%
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по
кирпичу и бетону
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном
Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке
Конструкции витражей с ординарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) с
расходом алюминия 6 кг/м2
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
Устройство потолков реечных алюминиевых
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах
площадью проема до 3 м2
Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
Бронеокна с лотками
Смена санитарных приборов унитаза

100 м2

0,531

100 м2
м3
100 м2
100 м2
100 м2
100 м
100 м2
100 м2
100 м2

0,081
1,6
0,2655
0,2655
2,0598
1,252
1,062
1,062
3,2788

100 м2

3,2788

100 м2

0,167

100 м2
100 м2
м2

0,4347
0,35
35

100 м2
100 м2
100 м2
100 м2

2,0098
0,05
0,112
0,168

100 м2
Шт.
100
приборов
Смена санитарных приборов умывальника
100
приборов
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм
100 м
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы 100 м
диаметром до 25 мм
Раздел 3 Усиление стен кассового узла
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг
Тонна
арматуры
Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг
Тонна

0,011
2
0,02
0,02
0,03
0,05
0,24
0,108

арматуры
100 м2

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

0,0712

 Максимальная цена: 1795000 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч) руб. 00 коп.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок 21 мая 2014 г. 18 ч. 00 м. (время местное) на участие в
запросе цен поступило 3 (три) заявки.
6. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
Порядковый
номер
1
2.
3.

Дата и время
регистрации
заявки

Участник закупки

Общество с ограниченной
21.05.2014 г. 11:00 ответственностью Строительная
компания «Уран»
Индивидуальный
21.05.2014 г. 16:55 предприниматель «Сивцев
Александр Сидорович»
Индивидуальный
20.05.2014 г. 15:25 предприниматель «Осипов Олег
Викторович»

Цена, руб.
1 739 990,00
1 750 000,00
1 730 000,00

7. Тендерная комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса цен, оценила их и приняла на основании п. 8.5.8. Положения о закупке товаров, работ, услуг следующее решение:
- предложение о наиболее низкой цене поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг составило 1 730 000 (один миллион семьсот
тридцать тысяч) рубля 00 копеек
- признать победителем в проведении запроса цен: ИП «Осипов О.В.»
Юридический адрес: г. Якутск, ул. Богатырева, 11/3-24
Фактический адрес: г. Якутск, ул. Богатырева, 11/3-24
Цена контракта: 1 730 000 (один миллион семьсот тридцать тысяч) рубля 00 копеек
8. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.
Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора,

Приложение №1

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
№
п/п

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа

Время и
дата
подачи
заявки

1

2

Индивидуальный
предприниматель «Осипов
Олег Викторович»

20.05.2014
г. 15:25

Общество с ограниченной
ответственностью
Строительная компания
«Уран»

21.05.2014
г. 16:55

Индивидуальный
предприниматель «Сивцев
Александр Сидорович»

21.05.2014
г. 11:00

3.

Основания
принятого
решения
Заявка
соответствует
требованиям,
установленным в
извещении
Заявка
соответствует
требованиям,
установленным в
извещении
Заявка
соответствует
требованиям,
установленным в
извещении

Цена
договора в
руб.

Решение
комиссии

1 730 000,00

Первое место

1 739 990,00

Второе место

1 750 000,00

Третье место

