
ПРОТОКОЛ №11 

заседания закупочной комиссии АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» 

 по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

г. Москва                                                                                                     01 октября 2019 г. 

Заказчик: Акционерное общество «СОКОЛ-ЭНЕРГО». 

Юридический адрес:125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, корпус 23. 

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

1. Состав закупочной комиссии, место и дата проведения заседания. 

Состав закупочной комиссии утвержден приказом генерального директора АО «СОКОЛ-

ЭНЕРГО» от 30.09.2019 №09/14. 

В закупочную комиссию входит 5 (пять) членов закупочной комиссии, 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. 

2. Предмет договора. 

Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности водогрейного котла ТВГМ - 30 

№2. 

3. Сведения о закупаемых товарах, работах, услугах.  

Объем закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии заданием заказчика на оказание 

услуг по экспертизе промышленной безопасности водогрейного котла ТВГМ - 30 №2. 

4. Цена по договору. 

98000 руб. (девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 16333,33 руб. 

(шестнадцать тысяч триста тридцать три рубля тридцать три копейки). На основании 

коммерческого предложения ООО «ЦПБ «Гефест» исх.№ 06/06-01 от 06.06.2019г. 

5. Рассматриваемый вопрос: 

Принятие решения по заключению договора с ООО «ЦПБ «Гефест» на Оказание услуг по 

экспертизе промышленной безопасности водогрейного котла ТВГМ - 30 №2. 

6. Представленные документы: 

а) обоснование закупки у единственного поставщика ООО «ЦПБ «Гефест»; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЦПБ «Гефест»;  

в) сведения о юридическом лице ООО «ЦПБ «Гефест». 

7. Решение комиссии. 

Закупка у единственного поставщика в соответствии с Положением о закупке товаров, 

работ, услуг АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» пункта 6.6.2(4) (заключается договор для приобретения 

одноименной продукции, объем закупок которой не превышает 100 000 рублей включая НДС). 

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор с ООО «ЦПБ «Гефест» на условиях: 

Предмет договора: Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности 

водогрейного котла ТВГМ - 30 №2. 

Цена по договору: 98000 руб. (девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 

16333,33 руб. (шестнадцать тысяч триста тридцать три рубля тридцать три копейки). 

Начало оказания услуг – не позднее пяти рабочих дней с даты заключения договора.  

Окончание услуг – 35 (тридцать пять) рабочих дней с момента начала оказания услуг. 



8. Информация о поставщике. 

Наименование: ООО «ЦПБ «Гефест» 

Юридический, почтовый и фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 

35, к.1 

ИНН: 7706807293 

КПП: 770601001 

Расчетный счет: 40702810102200003904 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 

Корреспондентский счет: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Генеральный директор: Шулятьева Олеся Мубарековна 

Контактный телефон: (495) 980-05-89, (499) 238-76-43 

Адрес электронной почты: expert@cpbgefest.ru 

9. Публикация и хранение протокола. 

 Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет от даты составления. 

 

Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на 

заседании членами закупочной комиссии. 

 

 

                             


