Протокол № П-2 рассмотрения и оценки заявок по проведению конкурса
на право заключения договора на размещение таксофонных кабин и оказания
услуг связи с использованием таксофонов на территории городского округа
Химки Московской области

Российская Федерация, 141400, Московская обл,
Химки г, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 28/2
(место рассмотрения и оценки заявок)

22.05.2017
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе на право
заключения договора на размещение таксофонных кабин и оказания услуг связи с использованием
таксофонов на территории городского округа Химки Московской области в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 13.03.2006 N 38ФЗ «О рекламе», Постановления Правительства Московской области от 08.04.2015. N 229/13 «Об
утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые
могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»,
Уставом городского округа Химки, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Московской области,
регламентирующими порядок организации и проведения конкурса на право размещения
таксофонных кабин - нестационарных объектов, оснащенных оборудованием связи, включающих в
себя средства и линии связи и предназначенные для оказания услуг связи населению (далее таксофонные кабины), размещаемых на территории городского округа Химки Московской области.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе было проведено «19» мая 2017 года в
10:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, 141400, Московская обл, Химки г,
ул.Московская, дом 28/2.
2. Существенные условия договора
№
п/п

Объект
торгов

Специализа
ция

1.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

2.

Таксофонная

Услуги
телефонной

Месторасположение
объекта торгов, согласно
схеме размещения
таксофонных кабин и
оказания услуг связи с
использованием таксофонов,
на территории городского
округа Химки Московской
области
МО, г.о. Химки, улица
Маяковского, дом 20
(координаты GPS: 55.89183,
37.43824).

Начальн
ая
(минима
льная)
цена
за
предмет
торгов,
руб.*
35 200

МО, г.о. Химки, улица 9 Мая,
дом 18 (координаты GPS:

35 200

кабина

связи

55.90586, 37.41013)

3.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, проспект
Мельникова, дом 4 у
остановки «Проспект
Мельникова» (координаты
GPS: 55.90158, 37.40536)

35 200

4.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица
Родионова, д. 2, рядом с
остановкой «Улица
Родионова» (координаты GPS:
55.90464, 37.40462).

35 200

5.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица
Дружбы, д. 1А, у Т/Ц «Новые
Химки» (координаты GPS:
55.89893, 37.40900)

35 200

6.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица
Московская у дома 3
(координаты GPS: 55.89399,
37.45057).

35 200

7.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица
Молодежная, дом 64 у
перехода (координаты GPS:
55.90514, 37.38954).

35 200

Общая начальная (минимальная) цена договора:

246 400

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченное учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК"
Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
4. Информация о комиссии
Комиссия: Конкурсная комиссия по вопросам определения победителя конкурса на размещение
таксофонных кабин и оказания услуг связи с использованием таксофонов на территории городского
округа Химки Московской области (далее - Конкурсная комиссия).
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Д.Ю. Лаврентьев - Руководитель МКУ «Управление централизации закупок».

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
А.Н. Грачев - Заместитель руководителя МКУ «Управление централизации закупок».
Секретарь конкурсной комиссии:
А.В. Журавлев - Главный специалист отдела проведения запросов котировок (цен) МКУ
«Управление централизации закупок».
Члены конкурсной комиссии:
С.К. Малиновский - Заместитель начальника управления правового обеспечения и судебнопретензионной работы Администрации;
Ю.В. Дуденков - Руководитель МКУ «Управление рекламы».
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)
Из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. Кворум имеется, заседание правомочно.
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям,
установленным в конкурсной документации, а также нормативно-правовым актам, которые
регламентируют проведение данной закупки:
По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в конкурсе.
Информация в отношении единственной поданной заявки на участие в конкурсе, а также результаты
ее рассмотрения:

Номер
заявки

Дата и
время
подачи
заявки

Информация об участнике

Предложение в
отношении цены
договора,
Российский рубль

Результаты
рассмотрения
заявок

246 400,00

Соответствует
требованиям
(Единогласно)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «XXI
ВЕК-ТВ»
1

17.05.2017
13:30

ИНН: 7727257869
КПП: 772701001
Почтовый адрес: 115326, г.
Москва, ул. Пятницкая, д.25,
строение 1.

6. Результаты конкурса
6.1. Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «XXI ВЕК-ТВ» победителем
конкурса на право заключения договора на размещение таксофонных кабин и оказания услуг связи с
использованием таксофонов на территории городского округа Химки Московской области.

6.2. По результатам конкурса должен быть заключен договор на условиях, указанных в заявке
на участие в конкурсе, поданной победителем конкурса, с которым заключается договор на право
установки таксофонных кабин и оказания услуг связи с использованием таксофонов на территории
городского округа Химки Московской области. Заключение договора по результатам конкурса
должно производиться в порядке требований, установленных в конкурсной документации, а также в
нормативно-правовых актах, регламентирующих проведение данной закупки
7. Публикация протокола.
Настоящий протокол, подписанный всеми членами конкурсной комиссии, подлежит размещению на
официальном сайте www.admhimki.ru.

Подписи членов комиссии:
Председатель конкурсной комиссии
Заместитель председателя конкурсной
комиссии
Секретарь конкурсной комиссии

Член конкурсной комиссии

Член конкурсной комиссии

(Подпись)

Лаврентьев Д.Ю.
Грачев А.Н.

(Подпись)
(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Журавлев А.В.

Малиновский С.К.

Дуденков Ю.В.

