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Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

___________________________________________________ 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  

 

«28» ноября 2013 г.         № 11-05/2013 

 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения заявок и подведения итогов: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, к. 2 

Дата: 28 ноября 2013 г. 

Время: 12 часов 00 минут (по московскому времени). 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: 

право заключения договора комплексного подряда на разработку проектно-сметной 

документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для создания 

электросетевых объектов ООО «Энергии Технологии» на территории г. Москвы. 

 

ПОВЕСТКА: 

рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 

комплексного подряда на разработку проектно-сметной документации, выполнение 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ для создания электросетевых объектов 

ООО «Энергии Технологии» на территории г. Москвы.  

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
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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 

 

Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано 30.10.2013 на 

официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru. (закупка № 31300642448) и http://www.ener-t.ru 

(реестровый номер 24-13) . 

 

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. Условия открытого конкурса: 

 

1.1. Предмет договора: 

право заключения договора комплексного подряда на разработку проектно-сметной 

документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для создания 
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электросетевых объектов ООО «Энергии Технологии» на территории г. Москвы.  

 

1.2. Место выполнения работ: г. Москва 

 

1.3. Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 30 сентября 2016 г. 

 

1.4. Ориентировочная цена договора, включая НДС: 

1 770 000 000 (один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей 00 коп., с учетом НДС 

18 % - (270 000 000 рублей). 

 

2. Рассмотрение заявок: 

 

2.1. Процедура вскрытия конвертов:  

процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 

20.11.2013 г. в 11.30 по адресу г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, к. 2(протокол № 11-01/2013 

от 20.11.2013 г.)  

 

2.2. Рассмотрение заявок: 

комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла 

решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса участников 

размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 
Организация Адрес 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление 

электромонтажных работ» 

Юридический адрес: 105425, Москва,  

ул. 3-я Парковая, д. 41А, стр. 1 

 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся 

критерием оценки заявки на участие в открытом конкурсе: 

 

№ 

п/п 
Наименование 
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показателя Примечание 

1.  

Цена заявки на основании таблицы 

единичных расценок технического 

предложения, условий исполнения 

договора 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (Форма 4) 

2. Квалификация участника конкурса 

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

И КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ, СПРАВКА ОБ 

ОПЫТЕ РАБОТЫ (Формы 6,7,8) 

3. Оценка финансовой устойчивости 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКА 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Данные (отчет) о доходах и расходах за период 

2011-2012 годы  (Форма 5) 

4. 
Срок предоставления гарантии 

выполненных работ и оборудования 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

РАБОТ (ФОРМА 10) 

 

2.3. Перечень отозванных Заявок Участников: отсутствует. 

 

2.4. Наименования Участников, Заявки которых были отклонены Комиссией (с указанием 

оснований для отклонения): отсутствует. 

 

3. Принятие решений:  

по результатам рассмотрения Заявок на участие в открытом конкурсе Комиссией приняты 

следующие решения: 

 

3.1. По итогам рассмотрения Заявка ООО «Строительно-монтажное управление 

электромонтажных работ» признана соответствующей конкурсной документации. 

 

3.2. Признать ООО «Строительно-монтажное управление электромонтажных работ» 

единственным участником открытого конкурса и, руководствуясь Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» согласно п. 7.5.6., признать 

открытый конкурс несостоявшимся. 

 

3.3. Руководствуясь п. 7.5.7. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО 

«Энергии Технологии» рекомендовать Заказчику заключить с ООО «Строительно-

монтажное управление электромонтажных работ» договор комплексного подряда на 

разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ для создания электросетевых объектов ООО «Энергии Технологии» 

на территории г. Москвы, как с единственным допущенным участником к процедуре 
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закупки, предложившего следующие существенные условия: срок действия договора – с 

момента заключения по 30 сентября 2016 года, цена заявки на основании единичных 

расценок по видам выполняемых работ, срок гарантии – 24 месяца, после размещения 

протокола рассмотрения заявок на официальном сайте. 

 

Настоящий протокол размещается на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru. и 

http://www.ener-t.ru в течение дня, следующего после подписания настоящего протокола. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с даты подведения итогов 

конкурса. 

 

 

Подписи. 

Протокол подписан. 

 

 

 

 

 


