
Открытый запрос котировок в электронной форме АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» 

 

1 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

№ 31907780385 

 

открытого запроса котировок в электронной форме 

 

г. Москва                                                                                                         26 апреля 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 чистке дымоотводящих устройств от котлов 

ТВГМ-30 и ДКВР-10/13, кирпичного борова до устья дымовой трубы с выдачей заключения 

по результатам о состоянии газоходов. 

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

запрос котировок в электронной форме. 

2. Сведения о закупаемых товарах, работах, услугах.  

Н(М)ЦД: 122322 руб. (сто двадцать две тысячи триста двадцать два рубля 00 копеек), в 

т.ч. НДС (20%) 20387 руб. (двадцать тысяч триста восемьдесят семь рублей ноль копеек). 

101935 руб. (сто одна тысяча девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек), без НДС. 

Объем закупаемых товаров, работ, услуг: в соответствии с документацией о закупке 

(номер извещения о закупке 31907780385). 

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

документацией о закупке (номер извещения о закупке 31907780385). 

3. Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с использованием которой проводится закупка.  

Извещение о проведении настоящего запроса котировок № 31907780385, документация 

о закупке размещались на электронной торговой площадке «Национальная электронная 

площадка» (далее по тексту 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» http://zakupki.gov.ru (далее по тексту 

официальный сайт ЕИС). 

4. Состав закупочной комиссии. 

Состав закупочной комиссии утвержден приказом генерального директора АО 

«СОКОЛ-ЭНЕРГО» от 18.03.2019 №03/1 (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 положением о закупочной 

комиссии АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» утвержденным приказом генерального директора от 

26.07.2018 №36 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. 

https://223.etp-ets.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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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 25.04.2019 в 09 часов 00 минут московского времени. 

6. Подано заявок. 

По окончании срока подачи заявок было подано 3 (три) заявки на участие в закупке. 

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 №3 

22.04.2019 

09:59:03 

(MSK+00:00) 

 

Полное наименование участника: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭНЕРГОСТРОЙПРОГРЕСС» 

Сокращенное наименование 

участника: ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙПРОГРЕСС» 

ИНН: 7722731651 

КПП: 772201001 

ОГРН: 1107746916309 

Юридический адрес: Российская 

Федерация, 111024, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов, д.5, стр.4  

Фактический адрес: Российская 

Федерация, 111024, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов, д.5, стр.4 

 

110000 руб. (сто 

десять тысяч 

рублей 00 

копеек), без НДС 

2. 

 

Заявка №4  

 

22.04.2019 

13:14:55 

(MSK+00:00) 

 

Полное наименование участника: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭНЕРГИЯ и 

Ко» 

Сокращенное наименование 

участника: ООО «ЭНЕРГИЯ и 

Ко» 

ИНН: 7724023894  

КПП: 772401001 

ОГРН: 1037700096147 (в заявке 

не указан) 

Юридический адрес: Российская 

Федерация, 115211, г. Москва, 

33000 руб. 

(тридцать три 

тысячи рублей 00 

копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 5500 

руб. (пять тысяч 

пятьсот рублей 

ноль копеек) 

27500 руб. 

(двадцать семь 

тысяч пятьсот 

рублей 00 

копеек), без НДС.  
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ул. Борисовские пруды, д.10, 

корп.5, эт.2, ком.4, оф 2-2 

Фактический адрес: Российская 

Федерация, 115211, г. Москва, 

ул. Борисовские пруды, д.10, 

корп.5, эт.2, ком.4, оф 2-2 

 

3. 

 

Заявка №5 

 

23.04.2019 

15:17:07 

(MSK+00:00) 

 

 

Полное наименование участника: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергия» 

Сокращенное наименование 

участника: ООО «Энергия» 

ИНН: 7705756590  

КПП: 772701001 

ОГРН: 5067746899260 

Юридический адрес: Российская 

федерация, 117216, г. Москва, 

ул. Академика Глушко, д.6, эт.1, 

пом. VI, ком.1 

Фактический адрес: Российская 

федерация, 117216, г. Москва, 

ул. Академика Глушко, д.6, эт.1, 

пом. VI, ком.1 

 

109920 руб. (сто 

девять тысяч 

девятьсот 

двадцать рублей 

00 копеек), в т.ч. 

НДС (20%) 18320 

руб. 

(восемнадцать 

тысяч триста 

двадцать рублей 

ноль копеек)  

91600 руб. 

(девяносто одна 

тысяча шестьсот 

рублей 00 

копеек), без НДС. 

8. Решение закупочной комиссии по рассмотрению заявок (отборочная стадия). 

Закупочная комиссия, руководствуясь Федеральным закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту ФЗ-

223), Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» (далее по тексту 

Положение о закупке), документацией о закупке (номер извещения о закупке 31907780385) 

рассмотрела заявки на участие в запросе котировок, актуальность этих сведений и приняла 

следующие решения о допуске участников к оценке и сопоставлению заявок: 

 

Наименование участника 

процедуры закупки 
Принятое решение 

Результат 

голосования 

Заявка №3  

ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙПРОГРЕСС» 

 

Отклонить заявку участника в 

соответствии с пунктом 2.11.6 (8) 

документации о закупке. 

Несоответствие лица, на которое 

возложены полномочия участника 

на ЭТП, с лицом, осуществившим 

электронную подпись документов 

от имени участника закупки. 

На ЭТП проводившей торги 

(https://223.etp-ets.ru) полномочия 

представителя ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙПРОГРЕСС» 

«За» - 5 (пять) 

голосов 

«Против» - 0 

(ноль) голосов 
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оформлены доверенностью на 

Антоновского Павла Викторовича, 

а заявка на участие в торгах 

подписана Пискуновым 

Александром Михайловичем. 

 

Заявка №4    

ООО «ЭНЕРГИЯ и Ко» 

Отклонить заявку участника в 

соответствии с пунктом 2.11.6 (8) 

документации о закупке. 

Несоответствие лица, на которое 

возложены полномочия участника 

на электронной торговой 

площадке, с лицом, 

осуществившим электронную 

подпись документов от имени 

участника закупки. 

На ЭТП проводившей торги 

(https://223.etp-ets.ru) полномочия 

представителя ООО «ЭНЕРГИЯ и 

Ко» оформлены доверенностью на 

Голубева Сергея Александровича, 

а заявка на участие в торгах 

подписана Минаевым Сергеем 

Александровичем.  

 

«За» - 5 (пять) 

голосов 

«Против» - 0 

(ноль) голосов 

 

Заявка №5   

ООО «Энергия» 

Соответствует, допустить к 

участию в закупки. 

  

 «За» - 5 (пять) 

голосов  

«Против» - 0 

(ноль) голосов 

 

Допустить к участию в закупке: ООО «Энергия» (заявка №5) 

Отклонить заявки: ООО «ЭНЕРГОСТРОЙПРОГРЕСС» (заявка №3), ООО «ЭНЕРГИЯ 

и Ко» (заявка №4). 

Подано 3 (три) заявки, допущено к оценке и сопоставлению 1 (одна) заявка, 

отклонены 2 (две) заявки. 

По результатам рассмотрения заявок (отборочной стадии) закупочной комиссией 

принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям 

документации о закупке. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в соответствии 

с пунктом 2.11.8 документации о закупке (номер извещения 31907780385).  

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За» - 5 (пять) голосов  

«Против» - 0 (ноль) голосов 

9. Решение закупочной комиссии. Подведение итогов закупки. 

Закупочная комиссия, руководствуясь ФЗ-223, Положением о закупке, документацией 

о закупке (номер извещения 31907780385), приняла решение: 

1. на основании пункта 2.5.10 (2) документации о закупке (номер извещения 

31907780385) осуществить закупку у единственного поставщика; 

2. заключить договор с ООО «Энергия» с предложенной ценой договора 109920 руб. 

(сто девять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 18320 руб. 
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(восемнадцать тысяч триста двадцать рублей ноль копеек) с условиями в соответствии с 

разделом 4 проект договора документации о закупке (номер извещения 31907780385).   

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За» - 5 (пять) голосов  

«Против» - 0 (ноль) голосов 

10. Публикация и хранение протокола. 

Протокол об итогах закупки подлежит размещению на официальном сайте ЕИС в 

порядке и в сроки, установленные ФЗ-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. 


