
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки заявок 

по открытому запросу предложений № 06-ЗП

«13 » марта 2015 г

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

1.Наименование запроса предложений: На право заключить договор 
«На оказание услуг по техническому обслуживанию системы 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)».

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. 06.03.2015г.

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. Теплова Екатерина Викторовна
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 «13» марта 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 
«13» марта 2015г. 10 часов 00 минут (время московское) поступило 2 (две) 
заявки для участия в открытом запросе предложений. Заявки, 
представленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы 
в Журнале регистрации.
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представленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы 
в Журнале регистрации.

8. Решение комиссии по допуску к участию в запросе предложений
Регистра
ционный
номер
заявки

Участии
к
запроса
предлож
ений

Адрес
участника

Предложение 
участника о цене, руб. 
с НДС

Результат
запроса
предложений

1.
Поступила 
12.03.15г. 
в 16:15, 
вх.
№ 14-ЗП

ООО
«Проект-
Сервис
Групп»

Юр. адрес: 
143965, 

Московская 
обл., 

г. Реутов, 
Юбилейный 

проспект, 
д. 49

Факт, адрес: 
143965, 

Московская 
обл., 

г. Реутов, 
Юбилейный 

проспект, 
д. 49

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию системы 
автоматической пожарной 
сигнализации 
(АПС), системы 
оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре (СОУЭ), 
согласно Технического 
задания (Приложение №1). 
Ценовое предложение:
475 000,00 (Четыреста 
семьдесят пять тысяч 
рублей 00 коп.)

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

2.
Поступила 
13.03.15г. 
в 09:40, 
вх.
№ 15-ЗП

ООО
«Техно
Арт»

Юр. адрес: 
107078, 

г. Москва, 
Орликов 

переулок, 
д. 8

Факт, адрес: 
141109, 

Московская 
обл., 

г. Щелково 
ул. 

Сиреневая, 
д. 5Б, кв. 103

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию системы 
автоматической пожарной 
сигнализации 
(АПС), системы 
оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре (СОУЭ), 
согласно Технического 
задания (Приложение №1). 
Ценовое предложение:
479 940,00 (Четыреста 
семьдесят девять тысяч 
девятьсот сорок рублей 00 
коп.)

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



9. Согласно Положения «О закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО 
«Теплосеть»» запрос предложений №06-ЗП признан состоявшимся.

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

1. Признать Победителем открытого запроса предложений №06-ЗП 
ООО «Проект-Сервис Групп».

2. Заключить договор «На оказание услуг по техническому 
обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации 
(АПС)», системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ с ООО «Проект-Сервис 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 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 _____ /^ > У ^ Р.В. Макаров

Зам. председателя комиссии ^
Технический директор

Члены комиссии:

Начальник планово- 
-экономического отдела

Начальник группы 
по закупкам

И.о. Начальника претензионно- 
-договорного отдела Е.В. Теплова
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