
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки заявок 

по открытому запросу предложений № 00025-ЗП

«26 »декабря 2014 г

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

1 .Наименование запроса предложений: На право заключить договор 
«На проведения режимно-наладочных испытаний котлов 

в котельных ОАО «Теплосеть»».

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 www.teplosetkorolev.ru на официальном сайте РФ 
для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru. 17.12.2014г.

4. Состав комиссии:
1. Председатель комиссии: Макаров Роман Вячеславович
2. Зам. председателя комиссии: Мягков Сергей Иванович 
Члены комиссии:
3. Голубева Елена Владимировна
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 «25» декабря 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» декабря 2014г. 12 часов 00 минут (время московское) поступило 3 (три) 
заявки для участия в открытом запросе предложений. Заявки, 
представленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы 
в Журнале регистрации.
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8. Решение комиссии по допуску к участию в запросе предложений

Регистра Участник Адрес Предложение Результат запроса
ционный запроса участника участника о цене, предложений
номер предложе руб. с НДС
заявки ний

1. ООО Юр. адрес: Общая стоимость Документы не
Поступила «ИнтерраГ аз 170100, работ по проведению подшиты один том,
23.12.14г. » Тверская обл., режимно-наладочных как указано в
в 15:25, г. Тверь, испытаний котлов в требованиях
вх. № 2612 ул. котельных «Документации о

Трехсвятская, ОАО «Теплосеть» закупке» в разделе
д. 14 согласно

прилагаемого
«Порядок и форма 
подачи заявок на

Факт, адрес: «Перечня объектов участие в запросе
170100, для проведения предложений» и

Тверская обл., режимно-наладочных представлены не в
г. Тверь, испытаний котлов полном объеме,

ул. на 2015год». отсутствует: Решение
Трехсвятская, (Приложение №1) о создании

д. 14 в представленной 
заявке составила: 
680 000,00 руб.

организации (ООО).
Участник не допущен к 
участию в запросе 
предложений.

2.
Поступила
24.12.13г.

ООО 
«Тепло Кран

Юр. адрес: 
141009,

Общая стоимость 
работ по проведению

Документы
представлены в полном 
объеме.

в 09:15, Эксперт» Московская режимно-наладочных Участник допущен к
вх. № 2613 обл., испытаний котлов в

котельных участию в запросе
г. Мытищи,

ул. Колонцова, ОАО «Теплосеть» предложений.

д. 5 согласно
прилагаемого

Факт, адрес: «Перечня объектов
141006, для проведения

Московская режимно-наладочных
обл., испытаний котлов

г. Мытищи, на 2015год».
ул. Воровского, (Приложение №1)

д. 1 в представленной 
заявке составила: 
710 000,00 руб.

3.
Поступила 
25.12.14г. 
в 11:30, 
вх. № 2637

ООО
«Группа

«Энергостро
й»

Юр. адрес: 
127051

Общая стоимость 
работ по проведению

Документы
представлены в полном

г. Москва,
М. Сухаревский 

пер.,

режимно-наладочных 
испытаний котлов в 
котельных

объеме.
Участник допущен к 
участию в запросе

д. 9, стр. 1, ОАО «Теплосеть» предложений.
пом. 1, ком. 56а согласно

прилагаемого



Факт, адрес: 
107207 

г. Москва, 
Щелковское 

шоссе, 
д. 77, стр. 1, оф. 

214

«Перечня объектов 
для проведения 
режимно-наладочных 
испытаний котлов 
на 2015год». 
(Приложение №1) 
в представленной 
заявке составила:
700 000,00 руб.

9. Согласно Положения о прядке проведения закупок ОАО «Теплосеть» 
запрос предложений №00025-ЗП признан состоявшимся.

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:

1. Признать Победителем открытого запроса предложений №00025-ЗП 
ООО «Группа «Энергострой».

2. Второе место присуждается ООО «Тепло Кран Эксперт».
3. Заключить договор «На проведения режимно-наладочных испытаний 

котлов в котельных ОАО «Теплосеть»» с ООО «Группа «Энергострой».

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 и на официальном сайте РФ для размещения 
информации о закупках www.zakupki.gov.ru. в установленные сроки.

Подписи:

Председатель комиссии 
Директор по производству и эксплуатации

Зам. председателя комиссии 
Технический директор

Члены комиссии:

Начальник планово- 
-экономического отдела ; " Еу.В. Г олубева

Начальник группы
по закупкам Е.В .Шевелева

.В. Макаров

С.И. Мягков
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С.Г. Комарова


