ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок
по открытому запросу предложений № 16-ЗП
«09» ноября 2015 г
Место проведения: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50-летия
ВЛКСМ, д.2а
1. Наименование запроса предложений: «На поставку трубы стальной
электросварной прямошовной ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 для
производства ремонтных работ на объектах ОАО «Теплосеть» г. Королев,
М .О .»

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 и на официальном сайте
РФ для размещения информации о закупках в сети Интернет
https://zakupki.gov.ru 29.10.2015г.
4. Состав комиссии:
1. Председатель комиссии: Макаров Роман Вячеславович
2. Зам. председателя комиссии: Чумаков Денис Сергеевич
Члены комиссии:
3. Назарова Елена Владимировна
4. Голубева Елена Владимировна
5. Шевелева Елена Вячеславовна
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» ноября 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
«06» ноября 2015г. 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 Участ Адрес
Предложение участника о цене, Результат
ционный ник
участника
руб. с НДС
запроса
предложений
запрос
номер
заявки
а
предло
жений

1.
П оступила
06.11.15г.
в 08:30,
вх.
№ 28-ЗП

ООО
«А
Групп»

Ю р. адрес:
129164,
г. М осква,
Р акетны й
бульвар,
Д . 16
Ф акт, адрес:
129164,
г. М осква,
Р акетны й
бульвар,
д. 16

П оставка трубы стальной
электросварной прям ош овной ГО С Т
10704-91, Г О С Т 10705-80 для
прои звод ства рем онтн ы х раб от н а
объектах О А О «Т еплосеть»
г. К оролев, М .О . согласно «П еречня»
(П рилож ение № 1)
Т руба 57x4,0- 175,00 руб.;
Т руба 89x4,0- 280,50 руб.;
Т руба 108x5,0- 479,00 руб.;
Т руба 273x8,0- 2310,00 руб.

В Заявке на
участие в
запросе
предлож ений
отсутствует
«П еречень»
(П рилож ение
№ 1) с
конкретизацией
единицы
изм ерения по
каж дой позиции
У частн ик не
допущ ен к
участию в
запросе
предлож ений.

Общая сумма составила: 648 900,00
(Шестьсот сорок восемь тысяч
девятьсот рублей) 00 копеек.

9. Согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО

«Теплосеть» запрос предложений №16-ЗП признан несостоявшимся, так как
пакет документов для участия в запросе предложений предоставил один
участник, который не допущен к участию в запросе предложений.
10. Комиссия по проведению закупочных процедур рассмотрела

поступившую заявку участника открытого запроса предложений в
соответствии с требованиями и условиями, установленными закупочной
документацией, оценила ее и приняла следующее решение:
В виду того, что компания ООО «А Групп» не допущена к участию в запросе
предложений, отменить данную закупку.
Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в одном экземпляре,
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 в сети Интернет: https://zakupki.gov.ru
в установленные сроки.
Подписи:
Председатель комиссии
Заместитель
генерального директора
по строительству

Р.В. Макаров

Зам. председателя комиссии
Начальник отдела МТС

Члены комиссии:
Главный бухгалтер
Начальник финансового
отдела
Зам. начальника отдела
МТС

