
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки заявок 

по открытому запросу предложений № 02-ЗП

«09» февраля 2015 г

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

1.Наименование запроса предложений: На право заключить договор 
«На поставку трубы нержавеющей бесшовной холоднодеформированной 
12Х18Н10Т для изготовления теплообменников отопления на объектах 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 02.02.2015г.

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 «09» февраля 2015 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 
«09» февраля 2015г. 09 часов 00 минут (время московское) поступила 1 
(одна) заявка по запросу предложений. Заявка, представленная для участия в 
запросе предложений, была зарегистрирована в Журнале регистрации.

http://www.teplosetkorolev.ru


8. Решение комиссии по допуску к участию в запросе предложений

Регистрац Участник Адрес Предложение Результат
ионный запроса участника участника о цене, руб. запроса
номер предложений с НДС предложен
заявки ИЙ

1. ООО Юр. адрес: Поставка трубы Документы
Поступила «ВостокСтрой 115035, нержавеющей бесшовной представлены
04.02.15г. в групп» г. Москва, холоднодеформированной в полном
16:25, наб. 12Х18Н10Т для объеме.
вх. № ОЗ-ЗП Космодамианск изготовления Участник

ая, теплообменников допущен к
4/22, отопления на объектах участию в

корпус Б, ОАО «Теплосеть». Размер запросе
пом. IX. трубы: диаметр 16x1 мм 

(мерная длина по 4030 мм).
предложений.

Факт, адрес: В соответствии с ГОСТ
115035, 9941-81.

г. Москва, Количество -  2 ООО м
Остаповский Цена -  542 337,16 рублей

проезд,
д. 3, стр. 24,

блок 4

9. Согласно Положения о прядке проведения закупок ОАО «Теплосеть» 
запрос предложений №02-ЗП признан несостоявшимся.

10. Комиссия по проведению закупочных процедур рассмотрела 
поступившую заявку участника открытого запроса предложений в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными в закупочной 
документации, оценила ее и, ввиду удовлетворения всем требованиям и 
предлагаемой стоимости приняла следующее решение:

Заключить договор «На поставку трубы нержавеющей бесшовной 
холоднодеформированной 12Х18Н10Т для изготовления теплообменников 
отопления на объектах ОАО «Теплосеть»» с единственным поставщиком 
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.rii в установленные сроки.

Подписи:

Председатель комиссии 
Первый заместитель 
Генерального директора Р.В. Макаров

http://www.teplosetkorolev.rii


Зам. председателя комиссии 
Технический директор

Члены комиссии: 
Финансовый директор

Начальник группы 
по закупкам

/
Начальник претензионно- 
-договорного отдела

.И. Мягков

. Голубева 

Е.В.Шевелева

С.Г. Комарова


