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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

№ 31907520099 

 

открытого запроса котировок в электронной форме 

 

г. Москва                                                                                                         21 февраля 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: оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и 

средств аварийно-спасательной службы к реагированию на чрезвычайные ситуации в 

котельной, а также для проведения профилактических мероприятий. 

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

запрос котировок в электронной форме. 

2. Сведения о закупаемых товарах, работах, услугах.  

151200 руб. (сто пятьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 

25200 руб. (двадцать пять тысяч двести рублей 00 копеек). 

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

«Перечень обслуживаемых опасных производственных объектов» и Приложением №2 

«Техническое задание на оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и 

средств аварийно-спасательной службы к реагированию на чрезвычайные ситуации в 

котельной, а также для проведения профилактических мероприятий» к «Проекту договора» 

раздел 4 извещения о закупке от 12 февраля 2019 года № 31907520099. 

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

договора» раздел 4 извещения о закупке от 12 февраля 2019 года № 31907520099. 

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 12 февраля 2019 года 

№ 31907520099). 

4. Состав закупочной комиссии. 

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 

https://223.etp-ets.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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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 20 февраля 2019 года в 09 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 12 

февраля 2019 года № 31907520099. 

6. Подано заявок. 

По окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское) 20 февраля 

2019 года было подано 2 (две) заявки. 

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 
18.02.2019 

12:33:07 

Полное наименование участника: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис 

безопасности Союза спасателей»; 

Сокращенное наименование 

участника: ООО «СОЮЗСПАС» 

ИНН: 7733294001   

КПП: 773301001  

ОГРН: 1167746701704 

Юридический адрес: Российская 

Федерация, 125466, г. Москва, 

ул. Соловьиная роща, д.8, ком.7 

Фактический адрес: Российская 

Федерация, 143981, Московская 

область, г. Балашиха, 

мкр.Кучино, ул. Южная, 

строение 13А 

83000 руб. 

(восемьдесят три 

тысячи рублей 00 

копеек) без НДС.  

 

99600 руб. 

(девяносто девять 

тысяч шестьсот 

рублей 00 

копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 16600 

руб. 

(шестнадцать 

тысяч шестьсот 

рублей 00 копеек) 
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2 Заявка №2 
19.02.2019 

12:00:07 

Полное наименование участника: 

Акционерное общество «Центр 

аварийно-спасательных и 

экологических операций»; 

Сокращенное наименование 

участника: АО «ЦАСЭО» 

ИНН: 7709267582   

КПП: 772801001  

ОГРН: 1027700261137 

Юридический адрес: Российская 

Федерация, 117342, г. Москва, 

ул. Бутлерова, д.17Б, эт.7, 

пом.20а/20б 

Фактический адрес: Российская 

Федерация, 140170, Московская 

область, г. Бронницы, пер. 

Пионерский, 40 

96000 руб. 

(девяносто шесть 

тысяч рублей 00 

копеек) без НДС. 

 

115200 руб. (сто 

пятнадцать тысяч 

двести рублей 00 

копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 19200 

руб. 

(девятнадцать 

тысяч двести 

рублей 00 копеек) 

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 12 февраля 2019 

года № 31907520099, актуальность этих сведений и приняла следующие решения о допуске 

участников к оценке и сопоставлению заявок: 

 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Принятое решение Результат голосования 

ООО «СОЮЗСПАС» 
Соответствует, допустить к 

участию в закупки.  

 

 

 

«За» - 5 (пять) голосов 

«Против» - 0 (ноль) голосов 

 

 

 

АО «ЦАСЭО» 

  

 

Отклонить заявку участника. 

 

Основание: в соответствии п.19 

информационной карты и п.2.17 

(6) извещения о закупке.  

На ЭТП проводившей торги 

(https://223.etp-ets.ru) полномочия 

представителя АО «ЦАСЭО» 

оформлены доверенностью на 

Мальчикова Виктора 

Григорьевича, а заявка на 

участие в торгах подписана 

Газдиевым Баширом 

Гирихановичем, что не 

соответствует предоставленным 

 «За» - 5 (пять) голосов 

«Против» - 0 (ноль) голосов 

 

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

данной организации на ЭТП 

проводившей торги.  

Допустить к оценке и сопоставлению заявок, заявку: ООО «СОЮЗСПАС». 

Отклонить заявку: АО «ЦАСЭО». 

Подано 2 (две) заявки, допущено к оценке и сопоставлению 1 (одна) заявка, отклонена 

1 (одна) заявка. 

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. 

По результатам рассмотрения заявок (отборочной стадии) конкурентная закупка 

признана несостоявшейся, так как закупочной комиссией принято решение о признании 

менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям установленных в пункте 19 

информационной карты извещения о закупке от 12 февраля 2019 года № 31907520099. 

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За»: 5 (пять) голосов 

«Против»: 0 (ноль) голосов 

10. Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки). 

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор с единственным участником 

закупки, признанным таковым и допущенным к участию в закупке. Заключить договор с 

ООО «СОЮЗСПАС» с предложенной ценой по договору 99600 руб. (девяносто девять 

тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 16600 руб. (шестнадцать тысяч 

шестьсот рублей ноль копеек), с условиями в соответствии с проектом 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. 

 

 

 

 

 

 


