ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки конкурсных заявок
по открытому конкурсу № 00001-ОК
«19» июня 2012 г
Место проведения: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.2а
1. Наименование открытого конкурса: Заключение договора на поставку
оборудования «Фильтр натрий-катионитный параллельно-точный первой
ступени ФИПа I-1,5-0,6 Na с ВРУ и НРУ, комплектом арматуры и обвязки по
фронту фильтра».
2. Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Теплосеть»
Место нахождения и почтовый адрес: 141077, Московская область, г. Королев,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а
3. Извещение о проведении открытого конкурса: размещено на сайте
Заказчика в сети Интернет www.teplosetkorolev.ru 28.05.2012г.
4. Состав комиссии:
1. Председатель комиссии: Васильев Андрей Юрьевич
2. Зам.председателя комиссии: Мягков Сергей Иванович
Члены комиссии:
3. Шевелева Елена Вячеславовна
4. Комарова Светлана Геннадьевна
Секретарь комиссии: Колодина Анна Петровна
На заседании закупочной комиссии присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти)
членов. Кворум имелся.
5. Процедура рассмотрения и оценки конкурсных заявок проводилась
закупочной комиссией «19» июня 2012 года по адресу: г. Королев, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.2а
6. Представители участников закупки на процедуре рассмотрения и оценки
конкурсных заявок не присутствовали.
7. До окончания указанного в извещении срока подачи конкурсных заявок
«18» июня 2012г. 10 часов 00 минут (время московское) поступила 1 (одна)
конкурсная заявка. Заявка, предоставленная для участия в открытом конкурсе,
была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления конкурсных
заявок (Приложение №1 к Протоколу).
8. Закупочная комиссия рассмотрела поступившую заявку и сделала
следующие выводы: конкурсная заявка, поданная единственным участником
ООО «СЭЛПА-1» соответствует требованиям, установленным Извещением и
Документацией открытого конкурса № 00001-ОК, и содержит предложение о
цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену.
9. Согласно Положения о порядке проведения закупок ОАО «Теплосеть»
открытый конкурс № 00001-ОК признан несостоявшимся, закупочной
комиссией принято решение заключить договор с единственным поставщиком
на поставку оборудования «Фильтр натрий-катионитный параллельно-точный

первой ступени ФИПа I-1,5-0,6 Na с ВРУ и НРУ, комплектом арматуры и
обвязки по фронту фильтра».

Регистра- Участник Почтовый адрес
ционный открытого
участника
номер конкурса
заявки
1
ООО
142401,
«СЭЛПА- Московская обл.,
1»
г.Ногинск
Заготпромовский
тупик, дом 3

Предложение
участника о цене,
руб. с НДС

331000 руб.00коп.

Результат
открытого
конкурса
Заключить
договор с
Участником
№1

Протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок составлен в двух
экземплярах, подписан всеми присутствующими членами закупочной
комиссии и подлежит размещению на сайте ОАО «Теплосеть» в сети
Интернет www.teplosetkorolev.ru в установленные сроки.
Подписи:
Председатель комиссии
Первый заместитель
Генерального директора

_____________________ А.Ю. Васильев

Зам. председателя комиссии
Технический директор

________________________ С.И. Мягков

Члены комиссии:
Начальник группы
по закупкам

_______________________Е.В. Шевелева

Начальник претензионно-договорного отдела

________________________С.Г.Комарова

