
ПРОТОКОЛ

решения комиссии 

по закупке у единственного поставщика 

№ 00014-ЕП

«10 » сентября 2014 г

Место проведения: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50- летия 
ВЛКСМ, д.2а

1.Наименование закупки: На право заключить договор на поставку 
оборудования: ротор в сборе к насосу Д 1250-125а, взамен вышедшего из 
строя, для установки на котельной «Самаровка».

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 закупки: размещено на сайте Заказчика в сети 
Интернет \уш\у.1ер1о5е1:кого1еу.ги 10.09.2014г.

4. Состав к о м и с с и и :
1. Председатель к о м и с с и и : Макаров Роман Вячеславович
2. Зам. председателя комиссии: Мягков Сергей Иванович 
Члены комиссии:
3. Жерздева Марина Алексеевна
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. Место и время подведения итогов: «10» сентября 2014 года по адресу: 
г. Королев, ул. 50- летия ВЛКСМ, д.2а.

6. Решение комиссии:
По распоряжению Генерального директора на основании Приказа №271 от 
10.09.2014г.:
В целях устранения аварийной ситуации и в связи со срочностью 

производства работ, на основании раздела 5, пункта 5.6. (Размещение заказа 
у единственного поставщика) Положения «О порядке проведения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО Теплосеть», заключить договор с 
ООО «Ренаком-сервис» на поставку оборудования: ротор в сборе к насосу 
Д 1250- 125а, взамен вышедшего из строя, для установки на котельной 
«Самаровка».



Название Адрес Предложение поставщика Результат
поставщика поставщика о цене, руб. принятия

решения

ООО Юр. адрес: Поставка оборудования: Документы
«Ренаком- 140402 ротор в сборе к насосу представлены в

сервис» Московская Д1250-125а, взамен полном объеме,
область, вышедшего из строя, для отвечают всем

г. Коломна, установки на котельной необходимым
ул. Красина, «Самаровка». требованиям
д. 43, кв. 60 Стоимость оборудования: 

126 850,00 (Сто двадцать 
шесть тысяч восемьсот 
пятьдесят руб. ООкоп).

для
производства
работ.

Протокол решения комиссии составлен в двух экземплярах, подписан всеми 
присутствующими членами закупочной комиссии и подлежит размещению 
на сайте ОАО «Теплосеть» в сети Интернет ут^Лер1о5е1кого1еу.ги в 
установленные сроки.

Подписи:

Председатель комиссии 
Директор по производству 
и эксплуатации

Зам. председателя комиссии 
Технический директор

Члены комиссии: 
Финансовый директор

Начальник группы 
по закупкам

Начальник претензионно- 
-договорного отдела

Р.В. Макаров

С.И. Мягков

М.А. Жерздева


