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Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
___________________________________________________ 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  

 
«29» апреля 2014 г.                № 04-03/2014 

Реестровый номер закупки 09-14 

 

 

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

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 29 апреля 2014 г. 

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

 

ПОВЕСТКА: 
рассмотрение котировочных заявок по открытому запросу ценовых котировок на право заключения 

договора на поставку компьютерного оборудования. 

Реестровый номер закупки 09-14 (31401098285). 

 

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  Брылева Оксана Олеговна 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии». В состав 

комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна. По решению Председателя секретарем комиссии назначена Брылева О.О.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

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

 

Заместитель председателя комиссии: 

начальник правового управления – Каленкова Е.А. 

 

Члены комиссии: 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

заместитель начальника управления тарифообразования – Рыжкова О.А. 

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

 

 

1. Общее количество котировочных заявок, поданных на участие в запросе ценовых котировок: 1 

(одна). 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом запросе це-

новых котировок: 
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Регистрационный 

номер заявки 

(предложения) 

Наименование участ-

ника 

ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

 

Дата/время по-

дачи заявки 

(предложения) 

01 Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Проф-ИТ» 

7719864330/771901001/5137746192161 
29.04.2014 г.  

10:40 час 

 

2. Котировочная заявка подана в срок, указанный в документации запроса ценовых котировок, заре-

гистрировано в Журнале регистрации ценовых котировок. 

 

3. Сведения в отношении участника размещения заказа: 

Регистрационный номер котировочной заявки: 01 

Дата и время подачи заявки: 29.04.2014 г. в 10:40 час по местному времени. 

Наименование и адрес: ООО «Проф-ИТ», 105425, г. Москва, Щелковский проезд, д. 3, корп. 2, 

кв. 80. 

Ценовые котировки по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся крите-

рием оценки котировочной заявки на участие в открытом запросе ценовых котировок: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значе-

ния) в ценовой коти-

ровке 

1 
Цена договора 

 
Руб. 434 954,00 рублей, с 

учетом НДС 

Коэффициент снижения 23,2% 

 
Перечень отозванных котировочных заявок Участников: отсутствует. 

 

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Отказ в допуске ООО «Проф-ИТ» к уча-

стию в открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку компьютер-

ного оборудования. 

 

Отметили: Котировочная заявка Участника ООО «Проф-ИТ» не соответствует требованиям Доку-

ментации о проведении открытого запроса ценовых котировок. 
Регистрационный 

номер 

Участник размеще-

ния заказа, подав-

ший котировочную 

заявку 

Котировочная 

заявка о цене 

договора, руб. 

Обоснование отказа в допуске участника размещения заказа к 

участию в открытом запросе ценовых котировок 

01 ООО «Проф-ИТ» 434 954,00 Отсутствие документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки обязательным требованиям, указанным  в  
пункте 1.4. закупочной документации «Требования к участникам 

размещения заказа»; п.9 Раздела III Информационной карты запроса 

ценовых котировок конкурсной документации, а также непредо-
ставление  иных документов, подтверждающих соответствие уста-

новленным требованиям согласно п. 11  Раздела III Информацион-
ной карты запроса ценовых котировок конкурсной документации: 

1.       сведений о  наличии /отсутствии признаков отнесения указан-

ной сделки к крупной для ООО «Проф-ИТ»; 
2.      сведений   о не нахождении участника в процессе ликвидации; 
3. сведений  в отношении участника  о наличии/отсутствии решения 

арбитражного суда о  признании его несостоятельным (банкротом); 
4. сведений  о наличии/отсутствии ареста, наложенного на имуще-

ство по решению суда или административного органа; 
5.       сведений о неприостановлении экономической деятельности 
участника в порядке, предусмотренном Кодексом об администра-

тивных правонарушениях РФ; 
6. справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-

дарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 
7. справки об отсутствии сведений об участнике в реестре недобро-
совестных поставщиков; 

8. документа (сертификата), подтверждающего  прохождение обу-

чения, стажировки персонала по работе и установке оборудования; 
9.  отзывов покупателей.  
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РЕШИЛИ: Отказать в допуске к участию в открытом запросе ценовых котировок на право заключе-

ния договора на поставку компьютерного оборудования участнику ООО «Проф-ИТ».  

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. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Признать открытый запрос ценовых ко-

тировок на право заключения договора на поставку компьютерного оборудования несостоявшимся. 

Заключение договора поставки компьютерного оборудования. 

 

РЕШИЛИ:  
1) Признать процедуру по запросу ценовых котировок № 09-14 на поставку компьютерного оборудо-

вания несостоявшейся на основании п.9.4.6 гл. 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии Технологии». 

2) Вследствие того, что существует срочная потребность в поставке товаров, а также учитывая поло-

жительный опыт поставки аналогичных товаров, в целях недопущения срыва производственных пла-

нов ООО «Энергии Технологии», на основании пункта 11.1. гл. 11 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» и, поскольку открытый запрос котировок был 

признан несостоявшимся, в соответствии с п. 11.21 гл. 11 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО Энергии Технологии» рекомендовать Заказчику заключить с ООО «Проф-ИТ» 

(Юридический адрес: Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, д. 3, корп. 2, кв. 80. ИНН 

7719864330/ КПП 771901001) договор на поставку компьютерного оборудования  на сумму 434 

954,00 (Четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп.), включая НДС 

18%. Срок поставки компьютерного оборудования: в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписа-

ния договора. 

 

Результаты голосования по вопросу 5: 
«За» - 5 (Пять) членов закупочной комиссии; 

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

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

Решение по 5 вопросу принято. 

 

6. Протокол разместить на официальных сайтах www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru 

 

 Подписи. 

  

 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.  

http://www.ener-t.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

