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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

№ 31907435562 

 

открытого запроса котировок в электронной форме 

 

г. Москва                                                                                                         31 января 2019г. 

 

Заказчик: Акционерное общество «СОКОЛ-ЭНЕРГО». 

Место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, корпус 23 

Почтовый адрес: 125315, г. Москва, а/я 34, отделение 315 

1. Наименование и способ закупки. 

Наименование закупки: выполнение работ по очистке газоходной части котла ЗИОСАБ-

1000, включая очистку жаровой трубы, трубной доски, газоходных труб, очистку от 

продуктов сгорания короба дымоотводящих устройств, а также комбинированную 

химическую промывку двух теплообменников ГВС МАШИМПЕКС VT10MVK/CDS-16/19 

500 кВт каждый совместно с котлом ЗИОСАБ-1000. 

Способ закупки (включая форму закупки и дополнительные элементы закупки): открытый 

запрос котировок в электронной форме. 

2. Сведения о закупаемых товарах, работах, услугах.  

Начальная (максимальная) цена договора 284028 руб. (двести восемьдесят четыре 

тысячи двадцать восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 47338 руб. (сорок семь тысяч 

триста тридцать восемь рублей ноль копеек). 

Объем закупаемых товаров, работ, услуг: в соответствии с Приложением №1 

«Техническое задание на выполнение работ по очистке газоходной части котла ЗИОСАБ-

1000, включая очистку жаровой трубы, трубной доски, газоходных труб, очистку от 

продуктов сгорания короба дымоотводящих устройств, а также комбинированную 

химическую промывку двух теплообменников ГВС МАШИМПЕКС VT10MVK/CDS-16/19 

500 кВт каждый совместно с котлом ЗИОСАБ-1000» к «Проекту договора» раздел 4 

извещения о закупке от 22 января 2019 года  № 31907435562. 

Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с «Проектом 

договора» раздел 4 извещения о закупке от 22 января 2019 года № 31907435562. 

3. Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с использованием которой проводится закупка.  

Извещение о проведении настоящего запроса котировок размещалось на электронной 

торговой площадке «Национальная электронная площадка» (далее – ЭТП) адрес 

электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://223.etp-ets.ru/, а также на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Официальный сайт ЕИС) http://zakupki.gov.ru (извещение о закупке от 22 января 2019 года  

№ 31907435562). 

4. Состав закупочной комиссии. 

https://223.etp-ets.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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Состав закупочной комиссии утвержден приказом генерального директора АО 

«СОКОЛ-ЭНЕРГО» от 26 июля 2018 года №36 «О создании закупочной комиссии» (далее 

по тексту закупочная комиссия). 

В закупочную комиссию входит 5 (пять) членов, из них в заседании приняли участие 

5 (пять) членов закупочной комиссии. В соответствии с п.8.4. Положения о закупочной 

комиссии АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» закупочная комиссия правомочна осуществлять свои 

функции, если на заседании закупочной комиссии присутствуют не менее пятидесяти 

процентов от общего числа ее членов. Кворум для принятия решения имеется, закупочная 

комиссия правомочна. 

5. Открытие доступа к поданным заявкам. 

Процедура открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме осуществлялась автоматически с помощью программно-

аппаратных средств ЭТП 30 января 2019 года в 10 часов 00 минут московского времени. 

Все поступившие заявки рассмотрены и оценены в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг 

АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» (далее – Положение о закупке), извещением о закупке от 22 января 

2019 года № 31907435562. 

6. Подано заявок. 

По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) 30 января 

2019 года было подано 5 (пять) заявок. 

7. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

запросе котировок и заявки, которых были рассмотрены. 

№п/п 
Номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 

процедуры закупки 

Ценовое 

предложение, 

руб.  

 1.  Заявка №1 

24.01.2019 ООО "Энергия" 
210000 руб. 

(двести десять 

тысяч рублей 00 

копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 35000 

руб. (тридцать 

пять тысяч 

рублей ноль 

копеек) 

14:11:06 ИНН: 7705756590 

  КПП: 772701001 

  ОГРН: 5067746899260 

  
Адрес: Российская Федерация, 

117216, г. Москва, ул. Академика 

Глушко, д.6, эт.1, пом.VI, ком.1 

2.  Заявка №3 

25.01.2019 ООО "Квант"  257800 руб. 

(двести пятьдесят 

семь тысяч 

восемьсот рублей 

15:49:40 ИНН: 7723421476 

  КПП: 772301001 

  ОГРН: 5157746129360 
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Адрес: Российская Федерация, 

109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.30, пом. II 

00 копеек), без 

НДС 

 3.  Заявка №4 

29.01.2019 ООО "Е8"  247100 руб. 

(двести сорок 

семь тысяч сто 

рублей 00 

копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 

41183.33 руб. 

(сорок одна 

тысяча сто 

восемьдесят три 

рубля тридцать 

три копейки) 

09:39:54 ИНН: 7730653904 

  КПП: 773001001 

  ОГРН: 1117746857271 

  

Адрес: Российская Федерация, 

121170, г. Москва, Кутузовский 

проспект, дом 36, стр. 41, этаж 4, 

пом. I, ком. 1 

 4.  Заявка №6 

29.01.2019 ООО "ПромТехПроект" 245000 руб. 

(двести сорок 

пять тысяч 

рублей 00 

копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 

40833.33 руб. 

(сорок тысяч 

восемьсот 

тридцать три 

рубля тридцать 

три копейки) 

17:03:04 ИНН: 6950107786 

  КПП: 695001001 

  ОГРН: 1096952021231 

  

Адрес: Российская Федерация, 

170002, г. Тверь, пр-кт 

Чайковского, д.19а, корп.1, оф. 

432 

 5.  Заявка №7 

29.01.2019 ООО "ТеплоРесурс" 

 176000 руб. (сто 

семьдесят шесть 

тысяч рублей 00 

копеек), без НДС 

22:15:55 ИНН: 7751108096 

  КПП: 770101001 

  ОГРН: 5177746155516 

  
Адрес: Российская Федерация, 

105005, Переулок Аптекарский, 

д.11, пом.4, оф.8 

 

8. Решение о допуске к оценке и сопоставлению заявок. 

Закупочная комиссия, рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в 

соответствии с требованиями, установленными в извещении о закупке от 22 января 2019 

года № 31907435562, актуальность этих сведений и приняла следующие решения о допуске 

участников к оценке и сопоставлению заявок: 
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Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Принятое решение Результат голосования 

ООО "Энергия" 
Соответствует, допустить к 

участию в закупки.  

 

 

 

«За» - 5 (пять) голосов 

«Против» - 0 (ноль) голосов 

 

 

 

 

 ООО "Квант" 

 

Отклонить заявку участника. 

 

Основание: в соответствии с 

извещением о закупке п.2.17 (5). 

На ЭТП проводившей торги 

(https://223.etp-ets.ru) полномочия 

представителя ООО "Квант" 

оформлены доверенностью на 

Гайнудинова Геннадия 

Павловича, а заявка на участие в 

торгах подписана Соколовым 

Сергеем Анатольевичем, что не 

соответствует предоставленным 

полномочиям представителя 

данной организации на ЭТП 

проводившей торги.  

 «За» - 5 (пять) голосов 

«Против» - 0 (ноль) голосов 

 

ООО "Е8" 
Соответствует, допустить к 

участию в закупки. 

 

 

 

«За» - 5 (пять) голосов 

«Против» - 0 (ноль) голосов 

 

 

 

ООО 

"ПромТехПроект" 

Соответствует, допустить к 

участию в закупки. 

 

 

«За» - 5 (пять) голосов 

«Против» - 0 (ноль) голосов 

 

 

 

ООО "ТеплоРесурс" 

 

Отклонить заявку участника. 

 

Основание: в соответствии с 

извещением о закупке п.2.17 (5). 

На ЭТП проводившей торги 

(https://223.etp-ets.ru) полномочия 

  

«За» - 5 (пять) голосов 

«Против» - 0 (ноль) голосов 

 

https://223.etp-ets.ru/
https://223.etp-ets.ru/
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представителя ООО 

"ТеплоРесурс" оформлены 

доверенностью на Роянова 

Эльдара Ильгизовича, а заявка на 

участие в торгах подписана 

Гаязовой Юлией Табризовной, 

что не соответствует 

предоставленным полномочиям 

представителя данной 

организации на ЭТП 

проводившей торги. 

Допустить к оценке и сопоставлению заявок: ООО "Энергия", ООО "Е8", ООО 

"ПромТехПроект". 

Отклонить заявки: ООО "Квант", ООО "ТеплоРесурс". 

Подано 5 (пять) заявок, допущено к оценке и сопоставлению 3 (три) заявки, отклонено 

2 (две) заявки. 

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За» - 5 (пять) голосов «Против» - 0 (ноль) голосов 

 

9. Информация об участниках закупки, заявки которых оценивались и 

сопоставлялись и сведения о присвоении заявкам мест в ранжировке. 

Закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки участников процедуры 

закупки, допущенных к участию в закупке, по мере увеличения цен заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника закупки  

Адрес места нахождения 

участника закупки/ИНН 

участника 

Ценовое 

предложение, 

руб. 

Номер 

заявки 

присвоенны

й по 

результатам 

ранжировки 

 1.  ООО "Энергия" 

Адрес: Российская 

Федерация, 117216, г. 

Москва, ул. Академика 

Глушко, д.6, эт.1, 

пом.VI, ком.1 

210000,00 1 

 2. ООО "Е8" 

Адрес: Российская 

Федерация, 121170, г. 

Москва, Кутузовский 

проспект, дом 36, стр. 41, 

этаж 4, пом. I, ком. 1 

247100,00  3 

 3. 
ООО 

"ПромТехПроект" 

Адрес: Российская 

Федерация, 170034, 

Тверская обл., г. Тверь, 

пр-кт Чайковского, 

д.19а, корп.1, оф. 432 

 245000,00 2 
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Результат голосования закупочной комиссии: 

«За» - 5 (пять) голосов «Против» - 0 (ноль) голосов 

 

10. Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки). 

Закупочная комиссия приняла решение признать победителем открытого запроса 

котировок в электронной форме ООО "Энергия" с предложенной ценой по договору 210000 

руб. (двести десять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 35000 руб. (тридцать пять 

тысяч рублей ноль копеек), с условиями в соответствии с техническим заданием и сроком 

исполнения договора в соответствии с условием проекта договора. 

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За» - 5 (пять) голосов «Против» - 0 (ноль) голосов 

11. Публикация и хранение протокола. 

Протокол об итогах закупки подлежит размещению на Официальном сайте ЕИС в 

порядке и в сроки, установленные Федеральным законом №223 и Положением о закупке. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 

настоящего запроса котировок. 

Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на 

заседании членами закупочной комиссии. 

 

 

 

 

 

 


