ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок
по запросу предложений № 00002-ЗП
«09» июля 2012 г
Место проведения: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.2а
1. Наименование запроса предложений: На право заключить договор «На
поставку запорной арматуры и труб для проведения ремонтных работ для
нужд ОАО «Теплосеть», адрес объекта: М.О., г. Королев, ул. Дзержинского,
д. 11Б, котельная «Дзержинского 11Б»
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 запроса предложений: размещено на сайте
Заказчика в сети Интернет www.teplosetkorolev.ru 29.06.2012г.
4. Состав комиссии:
1. Председатель комиссии: Васильев Андрей Юрьевич
2. Зам.председателя комиссии: Мягков Сергей Иванович
Члены комиссии:
3. Голубева Елена Владимировна
4. Шевелева Елена Вячеславовна
5. Комарова Светлана Геннадьевна
Секретарь комиссии: Колодина Анна Петровна
На заседании закупочной комиссии присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти)
членов. Кворум имелся.
5. Процедура рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений
проводилась закупочной комиссией «09» июля 2012 года по адресу: г.
Королев, ул. 50 лет 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
«06» июля 2012г. 16 часов 00 минут (время московское) поступило 4 (четыре)
заявки по запросу предложений. Заявки, предоставленные для участия в
запросе предложений, были зарегистрированы в Журнале регистрации
поступления заявок (Приложение №1 к Протоколу).

8. Решение комиссии по допуску к участию в запросе предложений
Регистр.
номер

Участник
запроса
предложений

Адрес участника

1.

ЗАО
«Авангард»

Юр. адрес:
109341,
г. Москва, ул.
Верхние поля,
д. 4;
Почт. адрес:
109341,
г. Москва,
а/я 56

2.

ООО
«Центр
трубопрово
дной
арматуры

Юр. адрес:
123056,
г. Москва,
ул.
Васильевская,
д. 4, оф. 39;
Факт. адрес:
123458,
г. Москва,
ул.
Таллиннская,
д.7, оф. 37

Предмет поставки

Предложение
участника о цене,
руб.
с НДС

1. Задвижка
30с64нж Ду200
Ру25 с
комплектом
ответных
фланцев- 4шт.

39 433,00

2. Задвижка
30с41нж Ду150
Ру16 с
комплектом
ответных
фланцев- 9шт.

13 797,00

3. Задвижка
30с64нж Ду150
Ру25 с
комплектом
ответных
фланцев- 9шт.

23 992,00

Итоговая сумма
по задвижкам:

497 833,00

Заявлена общая
сумма
по 5 (пяти)
пунктам предмета
поставки
заявленным в
извещении
по запросу
предложений.
725 000,00

Результат запроса
предложений

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

Документы
представлены
не в полном
объеме:
отсутствуют
копии
сертификатов
соответствия
на
предлагаемую
продукцию.
Участник не

допущен к
участию в
запросе
предложений.

3.

4.

ООО
«Скалинс»

ООО
«ВостокСтр
ой групп»

Юр. адрес:
127018,
г. Москва,
Марьиной
Рощи 3-й
проезд, д. 40,
стр. 1;
Факт. адрес:
127018,
г. Москва,
Марьиной
Рощи 3-й
проезд, д. 40,
стр. 1, а/я 32;

Юр. адрес:
121471,
г. Москва,
Можайское
шоссе, д. 29;
Факт. адрес:
109316,
г. Москва,
Остаповский
проезд, д. 3,
стр.24, блок 4

1. Труба
электросварная
273*8,0 Ст20,
Группа В,
ГОСТ 1050 на
сталь,
ГОСТ 10704-91
на трубу- 45
(сорок пять) пм.; 39 100руб/т
2. Труба
электросварная
219*7,0 Ст20,
Группа В,
ГОСТ 1050 на
сталь,
ГОСТ 10704-91
на трубу-56
(пятьдесят шесть) 33 600руб/т
пм.
1. Задвижка
30с64нж Ду200
Ру25 с
комплектом
ответных
фланцев- 4шт.
31 000,00*4
2. Задвижка
30с41нж Ду150
Ру16 с
комплектом
ответных
фланцев- 9шт.
3. Задвижка
30с64нж Ду150
Ру25 с

13 000,00*9

Документы
представлены
не в полном
объеме:
отсутствуют
копии
сертификатов
соответствия
на
предлагаемую
продукцию.
Участник не
допущен к
участию в
запросе
предложений.

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

комплектом
ответных
фланцев- 9шт.

18 877,00*9

Итоговая сумма
по задвижкам:

410 893,00

4. Труба
электросварная
273*8,0 Ст20,
Группа В,
ГОСТ 1050 на
сталь,
ГОСТ 10704-91
на трубу- 45
(сорок пять) пм.; 2 297,27*45
5. Труба
электросварная
219*7,0 Ст20,
Группа В,
ГОСТ 1050 на
сталь,
ГОСТ 10704-91
на трубу-56
(пятьдесят шесть)
пм.
1152,52*56
Итоговая сумма
по трубам:
Общая сумма по
Задвижкам и
трубам:

167 918,39

578 811,39

9. Комиссия по проведению закупочных процедур рассмотрела поступившие
заявки участников открытого запроса предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в закупочной документации,
оценила их и, ввиду удовлетворения всем требованиям и предлагаемой
наименьшей стоимости на запрашиваемую продукцию, приняла следующее
решение:
Признать победителем открытого запроса предложений ООО
«ВостокСтрой групп»

10. Согласно Положения о прядке проведения закупок ОАО «Теплосеть»
запрос предложений №00002-ЗП признан состоявшимся. Закупочной
комиссией принято решение заключить договор «На поставку запорной
арматуры и труб для проведения ремонтных работ для нужд ОАО
«Теплосеть» с ООО «ВостокСтрой групп».
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 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

Финансовый директор

________________________Е.В. Голубева

