ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок
по открытому запросу предложений № ОЗ-ЗП
«17 » февраля 2015 г

Место проведения: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50-летия
ВЛКСМ, д.2а
1.Наименование запроса предложений: На право заключить договор
«На право заключить договор «На оказание услуг на проведение аварийноспасательных работ (АСР) и обслуживание опасных производственных
объектов (ОПО)».
2. Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Теплосеть».
Место нахождения и почтовый адрес: 141077, Московская область,
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.2а
3. Извещение о проведении запроса предложений: размещено на сайте
Заказчика в сети Интернет www.teplosetkorolev.ru на официальном сайте РФ
для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru.09.02.2015г.
4. Состав комиссии:
1. Председатель комиссии: Макаров Роман Вячеславович
2. Зам. председателя комиссии: Мягков Сергей Иванович
Члены комиссии:
3. Голубева Елена Владимировна
4. Шевелева Елена Вячеславовна
5. Комарова Светлана Геннадьевна
Секретарь комиссии: Стрелкова Ирина Сергеевна
На заседании закупочной комиссии присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти)
членов комиссии. Кворум имелся.
5. Процедура рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений
проводилась закупочной комиссией «16» февраля 2015 года по адресу:
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.2а.
6. Представители участников закупки на процедуре рассмотрения и оценки
заявок по запросу предложений не присутствовали.
7. До окончания указанного в извещении срока подачи конкурсных заявок
«16» января 2015г. 09 часов 00 минут (время московское) поступило 2 (две)
заявки для участия в открытом запросе предложений. Заявки,
представленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы
в Журнале регистрации.

8. Решение комиссии по допуску к участию в запросе предложений
Регистра Участник Адрес
Предложение
Результат
ционный запроса
участника
участника о цене,
запроса
номер
предложе
руб. с НДС
предложений
заявки
ний
1.
Поступила
12.02.15г.
в 11:55,
вх.
№ 06-ЗП

ООО
«РосЭкоБезо
пасность»

Юр. адрес:
141090,
Моск. обл.,
г. Юбилейный,
ул.
Тихонравова,
Д. 50
Факт, адрес:
141077,
Моск. обл.,
г. Королев,
Октябрьский
бульвар, д. 2А

2.
Поступила
13.02.15г.
в 11:10,
вх.
№ 07-ЗП

ЗАО
«Джи спас»

Юр. адрес:
140180,
Московская
обл.,
г. Жуковский,
ул. Гагарина
Д. 5а
Факт, адрес:
140180,
Московская
обл.,
г. Жуковский,
ул. Гагарина
д. 5а

1. Стоимость
обслуживания ОПО,
согласно «Перечня
объектов» (Приложение
№1), за 12 месяцев
составляет:
312 000,00 (Триста
двенадцать тысяч
рублей 00 коп.)
2. «Прейскурант услуг»
(Приложение №2),
оказываемых при
проведении аварийноспасательных работ (АСР)
и/или аварийно
восстановительных работ
с возникновением
чрезвычайной ситуации с
предложенной
стоимостью прилагается к
Протоколу отдельно.

1. Стоимость
обслуживания ОПО,
согласно «Перечня
объектов» (Приложение
№1), за 12 месяцев
составляет:
235 000,00 (Двести
тридцать пять тысяч
рублей 00 коп.)
2. «Прейскурант услуг»
(Приложение №2),
оказываемых при
проведении аварийноспасательных работ (АСР)
и/или аварийно
восстановительных работ
с возникновением
чрезвычайной ситуации с
предложенной
стоимостью прилагается к
Протоколу отдельно.

Документы
представлены в
полном объеме.
Участник допущен к
участию в запросе
предложений.

Документы
представлены не в
полном объеме.
По указанным в
Документации
требованиям,
участник не
предоставил все
соответствующие
разрешения и
аттестации
персонала на
проведение работ по
договору.
Участник не
допущен к участию
в запросе
предложений.

9. Согласно Положения «О закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО

«Теплосеть»» запрос предложений №03-ЗП признан состоявшимся.
10. Комиссия по проведению закупочных процедур рассмотрела
поступившие заявки участников открытого запроса предложений в
соответствии с требованиями и условиями, установленными закупочной
документации, оценила их и, ввиду удовлетворения всем требованиям и
предлагаемой стоимости приняла следующее решение:
1. Признать Победителем открытого запроса предложений №0Э-ЗП
ООО «РосЭкоБезопасность».
2. Заключить договор «На оказание услуг на проведение аварийноспасательных работ (АСР) и обслуживание опасных производственных
объектов (ОПО)» с ООО «РосЭкоБезопасность».

Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в двух экземплярах,
подписан всеми присутствующими членами закупочной комиссии и
подлежит размещению на сайте ОАО «Теплосеть» в сети Интернет
www.teplosetkorolev.ru и на официальном сайте РФ для размещения
информации о закупках www.zakupki.gov.ru. в установленные сроки.

Подписи:
Председатель комиссии
Директор по производству и эксплуатации
Зам. председателя комиссии
Технический директор
Члены комиссии:
Начальник планово-экономического отдела

Е.В. Голубева

Начальник группы
по закупкам

Е.В.Шевелева

Начальник претензионно-договорного отдела

С.Г. Комарова

Приложение № 2
к Протоколу №0Э-ЗП от 17.02.15

1. Прейскурант услуг на проведение аварийно-спасательных работ с привлечением
машин, механизмов, материалов и личного состава исполнителя
представленный ООО «РосЭкоБезопасность».

Наименование услуг

Единица
измерени
я

Стоимость
услуг, руб.

В том числе
НДС, руб.

1. Стоимость услуг
1.1. Выезд оперативной группой на
чрезвычайную ситуацию и/или аварийную
ситуацию на обслуживаемом объекте в пределах
5 000,00
762,71
1 выезд
Московской области.
Транспорт: автомобильный аварийно спасательный грузопассажирский / легковой.
1.2. Выезд оперативной группой на
чрезвычайную ситуацию и/или аварийную
ситуацию на обслуживаемом объекте в пределах
4576,27
1 выезд
30 000,00
Московской области.
Транспорт: передвижной комплекс ЛАРН на
базе грузового автомобиля
2. Единичные расценки на работу личного состава,
90,00
590,00
2.1. Работа спасателя
1 час
650,00
99,15
2.2. Работа спасателя в СИЗ
1 час
90,00
1 час
590,00
2.3. Работа мед. сотрудника
99,15
1 час
650,00
2.4. Работа инженера
3. Единичные расценки на работу машин и механизмов, стоимость материалов
3.1. Автомобиль аварийно 180,00
1 м. час
1180,00
спасательный / легковой
3.2. Автомобиль аварийно 1180,00
180,00
1 м. час
спасательный/грузопассажирский
3.3. Автомобиль аварийно 180,00
1 м. час
1180,00
спасательный/фургон
3.4. Передвижной комплекс ЛАРН на базе
1 м. час
5 000,00
762,71
грузового автомобиля
*
*
1 м. час
3.5. Мини погрузчик
*
*
1 м. час
3.6. Автомобиль автосамосвал
*
*
3.7. Экскаватор колесный
1 м. час
*
*
1 м. час
3.8. Экскаватор гусеничный
*
*
1 м. час
3.9. Кран стреловой (25 т)
*
*
1 м. час
3.10. Кран стреловой (40 т)
3.11. Автомобиль (тягач) / вакуумная
5 000,00
762,71
1 м. час
автоцистерна
*
*
1 м. час
3.12. Автовышка
*
*
3.13. Дизельная электростанция
1 м. час
*
*
3.14. Мотопомпа
1 м. час
*
*
1 м. час
3.15. Гидравлический АСИ (комплект)
*
*
1 м. час
3.16. Парогенератор
*
*
1 м. час
3.17. Мойка высокого давления с паром
*
*
1 кг
3.18. Биосорбент/ без стоимости доставки
*
*
3.19. Костюм Л1
1 шт.
*
*
3.20. Костюм изолирующий
1 шт. / час
*
*
1 шт. / час
3.21. Индивидуальные дыхательные системы
*
*
3.22. Камера дезактивационная
1 шт. / час

3.23. Обезвреживание загрязненного грунта,
жидких (вязких) нефтешламов на площадке
обезвреживания
* без учета стоимости транспортировки

*

*

1 м3

2. Прейскурант услуг на проведение аварийно-спасательных работ с привлечением
машин, механизмов, материалов и личного состава исполнителя
представленный ЗАО «Жди спас».

Наименование услуг

Единица
измерени
я

Стоимость
услуг, руб.

В том числе
НДС, руб.

1. Стоимость услуг
1.1. Выезд оперативной группой на
чрезвычайную ситуацию и/или аварийную
ситуацию на обслуживаемом объекте в пределах
20 000,00
3 050,85
1 выезд
Московской области.
Транспорт: автомобильный аварийно спасательный грузопассажирский / легковой.
1.2. Выезд оперативной группой на
чрезвычайную ситуацию и/или аварийную
ситуацию на обслуживаемом объекте в пределах
5 338,98
35 000,00
1 выезд
Московской области.
Транспорт: передвижной комплекс ЛАРН на
базе грузового автомобиля
2. Единичные расценки на работу личного состава,
79,32
520
1 час
2.1. Работа спасателя
86,95
570
1 час
2.2. Работа спасателя в СИЗ
79,32
1 час
520
2.3. Работа мед. сотрудника
102,20
670
1 час
2.4. Работа инженера
3. Единичные расценки на работу машин и механизмов, стоимость материалов
3.1. Автомобиль аварийно 262
39,97
1 м. час
спасательный / легковой
3.2. Автомобиль аварийно 58,27
382
1 м. час
спасательный/грузопассажирский
3.3. Автомобиль аварийно 62,85
412
1 м. час
спасательный/фургон
3.4. Передвижной комплекс ЛАРН на базе
232,63
1525
1 м. час
грузового автомобиля
36,92
242
1 м. час
3.5. Мини погрузчик
129,20
847
1 м. час
3.6. Автомобиль автосамосвал
183,05
1200
1
м.
час
3.7. Экскаватор колесный
183,05
1200
1 м. час
3.8. Экскаватор гусеничный
372,20
2440
1 м. час
3.9. Кран стреловой (25 т)
2860
436,27
1 м. час
3.10. Кран стреловой (40 т)
3.11. Автомобиль (тягач) / вакуумная
199,07
1305
1 м. час
автоцистерна
1155
176,19
1 м. час
3.12. Автовышка
12,58
82,5
1 м. час
3.13. Дизельная электростанция
8,01
52,5
1 м. час
3.14. Мотопомпа
82,5
12,58
1
м.
час
3.15. Гидравлический АСИ (комплект)
12,58
82,5
1 м. час
3.16. Парогенератор
82,5
12,58
1 м. час
3.17. Мойка высокого давления с паром
854,24
5600
1 кг
3.18. Биосорбент/ без стоимости доставки

3.19. Костюм JI1
3.20. Костюм изолирующий
3.21. Индивидуальные дыхательные системы
3.22. Камера дезактивационная
3.23. Обезвреживание загрязненного грунта ,
жидких (вязких) нефтешламов на площадке
обезвреживания
* без учета стоимости транспортировки

1 шт.
1 шт. / час
1 шт. / час
1 шт. / час

1 м3

1980
30
30
1500

302,03
4,58
4,58
228,81

675

102,97

