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Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

 

03 октября 2013 г.                                                                                                         № 10-01/2013 

 
 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: г. Москва, ул. Цветной Бульвар, д. 24, стр. 2 

Дата: 03 октября 2013 г. 

Время: 10 часов 00 минут (по московскому времени). 
 

ПОВЕСТКА: 

 

Рассмотрение заявок (предложений) по открытому запросу предложений на выполнение 

работ по разработке концепции и дизайна сувенирной продукции для нужд ООО «Энергии 

Технологии».  

Реестровый номер закупки 21-13 (31300571637). 

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1 

Почтовый адрес 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1 

Факс/тел 8 (495) 796-23-27 

Контактное лицо Рогачева Ольга Викторовна 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» 

от 14.06.2013 г. №23. В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в 

присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. По решению 

Председателя секретарем комиссии назначена Рогачева О.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 
 

Заместитель председателя комиссии: 

заместитель начальника правового управления – Каленкова Е.А. 

Члены комиссии: 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

главный специалист управления тарифообразования – Рыжкова О.А. 

начальник управления делами – Рогачева О.В. (секретарь комиссии) 

 

1. Общее количество предложений, поданных на участие в запросе предложений: 1 

(одно). 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших предложения на участие в 

открытом запросе предложений: 
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Регистрационный 

номер заявки 

(предложения) 

Наименование участника 
ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

 

Дата/время 

подачи заявки 

(предложения) 

01 Общество с ограниченной 

ответственностью «Воины Света» 

7705923145/770501001/ 

1107746571250 

01.10.2013 г.  

11:35 час 

2. Предложение подано в срок, указанный в документации запроса предложений, 

зарегистрировано в Журнале регистрации предложений. 

3. Запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с п. 10.4.7. Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» в связи с тем, что после 

окончания срока подачи предложений подано только одно предложение. 

 

Сведения в отношении участника размещения заказа: 

Регистрационный номер предложения: 01 

Дата и время подачи заявки (предложения):01.10.2013 г. в 11:35 час по местному 

времени. 

Наименование и адрес: ООО «Воины Света», 115093, Москва, ул. Большая 

Серпуховская, дом 44, оф. 19. 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и 

являющиеся критерием оценки предложения на участие в открытом запросе предложений: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значения) 

в предложении 

1 
Цена договора 

283 200,00 рублей, с учетом НДС  
Руб. 124 608,00 рублей, без 

учета НДС 

Коэффициент снижения 56% 

2 Срок выполнения работ Документы предоставлены 

3 Квалификация участника запроса предложений Документы предоставлены 

4. По итогам рассмотрения предложений на участие в запросе предложений путем 

голосования приняты следующие решения: 

Решение об отказе в допуске к участию в открытом запросе предложений, принято в 

отношении следующих участников: 

Регистра

ционный 

номер  

Участник 

размещения 

заказа, 

подавший 

предложение 

Предложение о 

цене договора, 

руб. 

Обоснование отказа в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом запросе предложений 

01 

ООО 

«Воины 

Света» 

124 608,00 

рублей, без 

учета НДС 

На основании пп. 1.4.3.4.; пп. 5.1.2.1.; пп. 5.1.2.2. Документации об открытом запросе 
предложений на выполнение работ по разработке концепции и дизайна сувенирной 

продукции для нужд ООО «Энергии Технологии», а также пп. 10.5.2.2.; пп.10.5.2.4. 

Положения о закупке товаров, работ, услуг - ООО «Воины Света» не соответствуют 

требованиям документации в связи с: 
- несоответствием обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки, 

а именно: в представленной участником документации отсутствуют сведения об 
отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, поскольку установить это из 

представленной налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения невозможно; 

- несоответствием требованиям, предъявляемым к участникам закупки: 
ОТСУТСТВИЕ профессионального опыта выполнения аналогичных работ не менее 1 

(одного) года, а именно: в «Справке о перечне и годовых объемах поставки 

аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг» 
указаны сроки начала выполнения аналогичных работ (услуг) – с 12.2012 года, т.е. 

менее 1 (одного) года до даты размещения на официальном сайте заказчиком 

открытого запроса предложений на разработку концепции и дизайна сувенирной 
продукции для нужд ООО «Энергии Технологии»; 

в Справке не отмечены незавершенные договоры, не указан процент выполнения для 

незавершенных договоров по позициям 3 и 6 Справки (срок выполнения договоров 
указан 09.2014 г. и 06.2014 г. соответственно), также не указано общее количество 

заключенных участником договоров за прошедший год. 
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Результаты голосования по вопросу 4: 
«За» - 5 (Пять) членов закупочной комиссии; 

«Против» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии; 

«Воздержались» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии. 

Решение по 4 вопросу принято. 
 

5. Протокол разместить на официальных сайтахwww.ener-t.ru иwww.zakupki.gov.ru. 

Подписи: 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.  

   

   

   

   

   
 

 

 

 


