
 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения и оценки заявок 

по запросу предложений № 00003-ЗП 

         

                                                        «09» августа 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 соли технической производства ГП «Артемсоль» для нужд ОАО 

«Теплосеть». 

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  25.07.2012г. 

4. Состав комиссии: 

1. Председатель комиссии: Васильев Андрей Юрьевич 

2. Зам.председателя комиссии: Мягков Сергей Иванович 

Члены комиссии: 

3.  Голубева Елена Владимировна  

     Секретарь комиссии: Колодина Анна Петровна 

 На заседании закупочной комиссии присутствовали 3 (три) из 5 (пяти) 

членов комиссии и приглашенный сотрудник (в качестве консультанта), 

представитель претензионно - договорного отдела: Теплова Екатерина 

Викторовна. Кворум имелся.  

5. Процедура рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений 

проводилась закупочной комиссией «06» августа 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 

«03» августа 2012г. 15 часов 45 минут (время московское) поступило 3 (три) 

заявки по запросу предложений. Заявки, предоставленные для участия в 

запросе предложений, были зарегистрированы в Журнале регистрации 

поступления заявок (Приложение №1 к Протоколу). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teplosetkorolev.ru/


 

8. Решение комиссии по допуску к участию в запросе предложений 

 
Регистр. 

номер 

Участник 

запроса 

предложений 

Адрес участника Предмет поставки Предложение 

участника о 

цене, руб.  

с НДС 

Результат запроса 

предложений 

1 ООО  

«СК Центр» 

Юр. адрес: 

141201,  

М.О.,  

г. Пушкино, 

ул. 

Соколовская, 

д. 17 

Факт. адрес: 

141190, 

М.О., 

г. Фрязино, 

площадь 

Веденского, 

6 ж/д 

площадка 

Соль техническая: 

концетрат 

минеральный – 

«галит» 

(ГОСТ 14,4-

00032744-005-2003), 

50 тонн. 

3 200,00 

за тонну 

Документы 

представлены 

в полном 

объеме. 

Участник 

допущен к 

участию в 

запросе 

предложений.  

 

2 ООО 

«Техносист

ема» 

Юр. адрес: 

127560,  

г. Москва, 

ул. 

Плещеева, 

д. 14А 

Факт. адрес: 

127560, 

г. Москва, 

ул. 

Плещеева, 

д. 14А 

 

 

Соль техническая: 

концетрат 

минеральный – 

«галит» 

(ГОСТ 14,4-

00032744-005-2003), 

50 тонн. 

3 300,0 

за тонну 

Документы 

представлены 

в полном 

объеме. 

Участник 

допущен к 

участию в 

запросе 

предложений.  

 

3 ООО 

«РусСоль» 

Юр. адрес: 

142100,  

М.О.,  

г. Подольск, 

ул. 

Рощинская, 

д. 18 

 

Соль техническая: 

концетрат 

минеральный – 

«галит» 

(ГОСТ 14,4-

00032744-005-2003), 

50 тонн. 

3 300,0 

за тонну 

Документы 

представлены 

в полном 

объеме. 

Участник 

допущен к 

участию в 

запросе 



Факт. адрес: 

142100,  

М.О.,  

г. Подольск, 

Нефтебазовс

кий проезд, 

д. 10 

 

предложений 

 

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 «СК Центр»  

10. Согласно Положения о прядке проведения закупок ОАО «Теплосеть» 

запрос предложений №00003-ЗП признан состоявшимся. Закупочной 

комиссией принято решение заключить договор «На поставку соли 

технической производства ГП «Артемсоль» для нужд ОАО «Теплосеть» с 

ООО «СК Центр».  

 

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  

 

 

Финансовый директор               ________________________Е.В. Голубева 

http://www.teplosetkorolev.ru/

