
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки заявок 

по открытому запросу предложений № 00015-ЗП

«26» сентября 2014 г

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

1.Наименование запроса предложений: На право заключить договор 
«На поставку трубопроводной арматуры для выполнения работ по 
техническому обслуживанию тепловых сетей, принадлежащих ОАО 
«Теплосеть» на территории трех районов г. Королева».

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 запроса предложений: размещено на сайте 
Заказчика в сети Интернет \у\у\у.1ер1озе1кого1еу.ги 23.09.2014г.

4. Состав к о м и с с и и :
1. Председатель комиссии: 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. Процедура рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений 
проводилась закупочной комиссией «26» сентября 2014 года по адресу: 
г. Королев, ул. 50-летия 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 
«25» сентября 2014г. 17 часов 00 минут (время московское) поступила 1 
(одна) заявка для участия в открытом запросе предложений. Заявка, 
представленная для участия в запросе предложений, была зарегистрирована 
в Журнале регистрации.



8. Решение комиссии по допуску к участию в запросе предложений

Регистра
ционный
номер
заявки

Участи
ик
запроса
предло
жений

Адрес
участника

Предложение участника о цене, руб. 
с НДС

Результ
ат
запроса
предло
жений

1.
Поступила 
25 09 14г

ЗАО
«Проконс

им»

Юр. адрес: 
105064, 

г. Москва, 
ул.

Авиамоторная 
д. 10, корп. 2

Коммерческое предложение по поставке 
трубопроводной арматуры:

Документ
ы
представл 
ены в 
полном 
объеме. 
Участник

в 14:00, 
вх. № 1940

№

п
/
п

Наименовани
е

Е
д.
из
м

к
ол

во

Цена за 
ед. с НДС, 

руб.

Сумма с 
НДС, руб.

Факт, адрес: 
105064, 

г. Москва, 
ул.

Авиамоторная 
д. 10, корп. 2

1

Кран шаровой 
11 сЗЗп с КОФ 
Вгееге 
(фланцы, 
прокладка, 
болт, гайка) 
Ду50 Ру16

ш
т

30 2 778,67 83 360,10

допущен 
к участию 
в запросе 
предложе 
ний.

2

Кран шаровой
П сЗЗп сК О Ф
Вгееге
(фланцы,
прокладка,
болт, гайка)
Ду80 Ру16

ш
т

40 3 706,42 148 256,80

3

Кран шаровой
П сЗЗп сК О Ф
Вгееге
(фланцы,
прокладка,
болт, гайка)
ДуЮО Ру16

ш
т

40 4 452,65 178 106,00

4

Кран шаровой
П с З З п с К О Ф
Вгееге
(фланцы,
прокладка,
болт, гайка)
Ду150 Ру16

ш
т

30 9 416,07 282 482,10

5

Кран шаровой 
П с З З п с  КОФ 
Вгееге 
(фланцы, 
прокладка, 
болт, гайка) 
Ду200 Ру16

ш
т

15 16 232,11 243 481,65

6 Болт 16x80 
оцинк. кг

10
0 72,68 7 268,00

7
Болт 20x120 
оцинк.

кг
10
0

72,68 7 268,00

8 Гайка 16 
оцинк.

кг 50 97,68 4 884,00

9 Гайка 20 
оцинк. кг 50 100,10 5 005,00

Итого:
(Девятьсот шестьдесят тысяч 
сто одиннадцать рублей 65 коп.)

960 111,65



9. Согласно Положения о прядке проведения закупок ОАО «Теплосеть» 
запрос предложений №00015-ЗП признан несостоявшимся.

10. 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 стоимости приняла следующее решение:

Заключить договор «На поставку трубопроводной арматуры для 
выполнения работ по техническому обслуживанию тепловых сетей, 
принадлежащих ОАО «Теплосеть» на территории трех районов г. Королева», 
с ЗАО «Проконсим».

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 
\у\уш.1ер1озе1:кого1еу.ги в установленные сроки.

Начальник группы 
по закупкам

Подписи:

Председатель комиссии
Директор по производству и эксплуатации

Зам. председателя комиссии 
Технический директор

Члены комиссии: 
Финансовый директор

Начальник претензионно- 
-договорного отдела


