
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

«26» февраля 2016 г.                 № 02-03/2016 

Реестровый номер закупки: 03-16 

 

ООО «Энергии Технологии» 

Место проведения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 

Дата: 26 февраля 2016 г. 

Время начала заседания: 13 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут. 

 

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИСИИ: 

Председатель комиссии 

заместитель генерального директора по экономике и финансам – Афоничев А.Н. 

Заместитель председателя комиссии 

заместитель генерального директора по общим вопросам и информационной политике – Русланов Д.А. 

Члены комиссии 

начальник правового управления – Ковальчук Е.И. 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

главный специалист управления капитального строительства – Мерзляков В.В. 

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

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с котировочными заявками и рассмотрение котировочных заявок на участие в 

запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку кабеля (реестровый номер: 

03-16 (31603334518). 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

До окончания указанного в извещении срока подачи котировочных заявок на участие в 

запросе ценовых котировок было подано 2 (два) запечатанных конверта с котировочными заявками 

на участие в запросе ценовых котировок. 

Вскрытие конвертов с котировочными заявками на участие в запросе ценовых котировок на 

право заключения договора на поставку кабеля проводилось в порядке их поступления согласно 

Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе ценовых котировок. 

Результаты вскрытия конвертов с котировочными заявками на участие в запросе ценовых 

котировок: 

1. Общее количество заявок, поданных на участие в запросе ценовых котировок: 2 (две). 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявку на участие в запросе ценовых 

котировок: 

 

Регистрационный 

номер 

предложения 

Наименование  

участника 

ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

Дата/время 

подачи заявки 

01 

ООО «Рыбинский 

кабельный завод»  

(ООО «Рыбинсккабель») 

7610093062/761050001/ 

1117610006480 

24.02.2016 

11:25 

02 
ООО «Компания  

Альянс-Кабель» 

5001055273/501201001/ 

1065001008082 

25.02.2016 

09:10 

 

 



 

2. Котировочные заявки поданы в срок, указанный в документации запроса ценовых котировок, 

зарегистрированы в Журнале регистрации заявок. 

Сведения в отношении участников размещения заказа: 

Регистрационный номер заявки: 01 
Дата и время подачи котировочной заявки: 24.02.2016 в 11:25 по местному времени. 

Наименование: ООО «Рыбинсккабель». 

 

Предложение по условиям исполнения договора, указанное в котировочной заявке и являющееся 

критерием оценки заявки на участие в запросе ценовых котировок: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели 

(значения) в заявке 

1 

Цена договора 

рублей  

Руб., в т.ч. НДС 

18% 
11 746 560,21 

Коэффициент снижения 1,29% 

2 Требования к качеству товаров (ГОСТ, ТУ) 
Соответствуют заявленным требованиям 

(ГОСТ, ТУ) 

3 Гарантия качества поставляемых товаров месяц 24 

4 Срок поставки товаров календарные дни 25 

 

Регистрационный номер заявки: 02 
Дата и время подачи предложения: 25.02.2016 в 09:10 по местному времени. 

Наименование: ООО «Компания Альянс-Кабель». 

 

Предложение по условиям исполнения договора, указанное в котировочной заявке и являющееся 

критерием оценки заявки на участие в запросе ценовых котировок: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели 

(значения) в заявке 

1 

 

Цена договора 

рублей  

Руб., в т.ч. 

НДС 18% 
11 740 807,89 

Коэффициент снижения 1,34% 

2 Требования к качеству товаров (ГОСТ, ТУ) 
Соответствуют заявленным требованиям 

(ГОСТ, ТУ) 

3 Гарантия качества поставляемых товаров месяц 24 

4 Срок поставки товаров 
календарные 

дни 
25 

 

3. Процедура оценки, сопоставления котировочных заявок на участие в запросе ценовых котировок: 

проведена 25.02.2016 года в 13:00 час (по местному времени), по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 4. 

Начальная (максимальная) цена запроса ценовых котировок – 11 900 000,00 рублей (Одиннадцать 

миллионов девятьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 1 815 254,24 рублей (Один 

миллион восемьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля 24 копейки). 

 

По итогам рассмотрения котировочных заявок на участие в запросе ценовых котировок путем 

голосования приняты следующие решения: 

 

 

 

 

 

 



 

Решение об отказе в допуске к участию в запросе ценовых котировок принято в отношении 

следующих участников: 
Регистрационный 

номер 

котировочной 

заявки 

Участник размещения 

заказа, подавший 

котировочную заявку 

Предложение о 

цене договора, 

руб. 

Обоснование отказа в допуске участника 

размещения заказа к участию в запросе 

ценовых котировок 

01 ООО «Рыбинсккабель» 11 746 560,21 

На основании пп. 3.1.2, 3.1.3 Конкурсной 

документации о запросе ценовых котировок на 

право заключения договора на поставку 

кабеля (п.3.1.2. Котировочная заявка, 

оформленная в письменной форме, должна 

быть заверена подписью уполномоченного 

представителя участника размещения заказа и 

печатью; п.3.1.3. Документы, входящие в 

состав оригинала котировочной заявки, 

должны быть прошиты. Все листы 

котировочной заявки быть сшиты в книгу, 

пронумерованы, прошиты, скреплены печатью 

участника размещения заказа на прошивке и 

заверены подписью уполномоченного лица 

участника размещения. Каждый документ, 

входящий в котировочную заявку, должен 

быть скреплен печатью участника размещения 

заказа. При подготовке котировочной заявки и 

документов, входящих в состав котировочной 

заявки, не допускается применение 

факсимильных подписей). 

На основании пп. 9.5.2.1, 9.5.2.4 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд  

ООО «Энергии Технологии» (п.9.5.2.1. 

Непредставления обязательных документов, 

предусмотренных настоящим Положением, либо 

наличия в данных документах недостоверных 

сведений об участнике процедуры закупки; 

п.9.5.2.4. Несоответствия котировочной заявки 

требованиям документации о закупке, в том 

числе наличие в таких котировочных заявках 

предложения о цене договора, превышающей 

начальную (максимальную) цену договора, 

начальную (максимальную) цену единицы 

товаров, работ, услуг). 
На основании п. 11.2. раздела III Конкурсной 

документации о запросе ценовых котировок на 

право заключения договора на поставку кабеля 

(п.11.2. Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника 

закупки и лица, выступающего на стороне 

участника закупки без доверенности (далее – 

руководитель) и копия приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника). В 

случае если от имени юридического лица 

действует иное лицо, необходимо приложить 

также соответствующую доверенность  либо 

копию такой доверенности, заверенную 

участником. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, в состав 

документов на участие в процедуре закупки 

должен быть включен также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица 

(может быть подготовлена по форме 5) 



Результаты голосования по вопросу отказа в допуске к участию в запросе ценовых котировок: 

«За» - 6 (Шесть) членов закупочной комиссии; 

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

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

Решение по вопросу принято. 

 

Решение о допуске к участию в запросе ценовых котировок: 

Котировочные заявки нижеперечисленных участников признаны соответствующими конкурсной 

документации, допущены к участию в запросе ценовых котировок на право заключения договора на 

поставку кабеля и будут рассмотрены закупочной комиссией ООО «Энергии Технологии» в 

соответствии с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией 

Регистрационный 

номер котировочной 

заявки 

Наименование участника Предложение о цене договора, 

руб., в т.ч. НДС 18% 

02 ООО «Компания Альянс-Кабель» 11 740 807,89 

 

Результаты голосования по вопросу допуска к участию в запросе ценовых котировок: 

 «За» - 6 (Шесть) членов закупочной комиссии; 

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

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

Решение по вопросу принято. 

 

4. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О признании запроса ценовых 

котировок на право заключения договора на поставку кабеля несостоявшимся. 

РЕШИЛИ: 

1) Признать запрос ценовых котировок 03-16 на право заключения договора на поставку кабеля 

(реестровый номер: 03-16 (31603334518) несостоявшимся на основании п. 9.4.6. Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии». 

2) В соответствии с п. 9.4.6. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» рекомендовать Заказчику заключить с ООО «Компания Альянс-Кабель» договор на 

поставку кабеля на сумму 11 740 807,89 рублей (Одиннадцать миллионов семьсот сорок тысяч 

восемьсот семь рублей 89 копеек), в том числе НДС 18% 1 790 970,70 рублей (Один миллион семьсот 

девяносто тысяч девятьсот семьдесят рублей 70 копеек), предложенной участником закупки. 

 

Результаты голосования по пункту 4: 
«За» - 6 (Шесть) членов закупочной комиссии; 

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

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

Решение по пункту 4 принято. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса 

предложений. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
 


