
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

 

«27» апреля 2016 г.                                     № 04-03/2016 

Реестровый номер закупки: 10-16 

(31603521513) 

 

ООО «Энергии Технологии»  

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

Дата: 27 апреля 2016 г. 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 11 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 заявками на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения 

договора на комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке кабельных 

линий 0,4 кВ, 10 кВ и монтажу оборудования РТП и ТП на напряжении 10/0,4 кВ, включая 

разработку проектной документации, приобретение и поставку оборудования и материалов для 

технологического присоединения объекта, расположенного в городе Москве (реестровый номер:  

10-16 (31603521513). 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 
1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 

конкурсе был подан 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе. 

Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе Председатель 

комиссии объявил о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. После этого объявления новых заявок подано не было, изменений или отзывов заявок, 

которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе 

не представлено. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения 

договора на комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке кабельных 

линий 0,4 кВ, 10 кВ и монтажу оборудования РТП и ТП на напряжении 10/0,4 кВ, включая 

разработку проектной документации, приобретение и поставку оборудования и материалов для 

технологического присоединения объекта, расположенного в городе Москве проводилось в порядке 

их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе. 

 

В отношении поступившей заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая 

информация: 

 



 

а) Наименование участника; 

б) Состав конкурсной заявки; 

в) Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе. 

 

2. Результаты вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе: 

Номер 

заявки 

Наименование 

участника 

размещения заказа 

Юридический 

адрес  

Предоставление 

документов, 

предусмотренных 

конкурсной 

документацией 

Заявка 

прошита, 

пронумерована 

и скреплена 

подписью и 

печатью 

Время и дата 

подачи заявки 

01 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Новые 

Энергетические 

Системы» (ООО 

«НЭС») 

111020, г. 

Москва, ул. 

Боровая, д. 7, 

корп. 7, пом. I, 

офис 27 

Представлены 

документы, 

предусмотренные 

конкурсной 

документацией. 

Заявка прошита, 

пронумерована и 

скреплена 

подписью и 

печатью. 

10:35 

26.04.2016 г. 

 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием 

оценки заявки на участие в открытом конкурсе: 
 

ООО «Новые Энергетические Системы» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Значение (цифрами и прописью) 

Предложение участника 

размещения заказа 

1.  Цена договора, в т.ч. НДС 18% Руб. 124 924 186,74 

2. Квалификация участника конкурса Есть / нет Есть 

 

2.1 Опыт работы Есть /нет Есть 

2.2 Наличие производственных мощностей Есть / нет Есть 

3. Срок гарантии Месяц 24 

 

3. Заявка участника признана соответствующей конкурсной документации, допущена к участию в 

открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на комплекс строительно-

монтажных и пусконаладочных работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ, 10 кВ и монтажу 

оборудования РТП и ТП на напряжении 10/0,4 кВ, включая разработку проектной документации, 

приобретение и поставку оборудования и материалов для технологического присоединения 

объекта, расположенного в городе Москве (реестровый номер: 10-16 (31603521513) и будет 

рассмотрена закупочной комиссией ООО «Энергии Технологии» в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными Конкурсной документацией. 

 

4. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О признании открытого 

одноэтапного конкурса на право заключения договора на комплекс строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ, 10 кВ и монтажу оборудования РТП 

и ТП на напряжении 10/0,4 кВ, включая разработку проектной документации, приобретение и 

поставку оборудования и материалов для технологического присоединения объекта, 

расположенного в городе Москве несостоявшимся. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Признать открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на комплекс 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ, 10 кВ и 

монтажу оборудования РТП и ТП на напряжении 10/0,4 кВ, включая разработку проектной 



документации, приобретение и поставку оборудования и материалов для технологического 

присоединения объекта, расположенного в городе Москве (реестровый номер:  

10-16 (31603521513) несостоявшимся на основании п. 7.5.6. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии». 

2) В соответствии с пп. 7.5.6, 7.5.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО 

«Энергии Технологии» рекомендовать Заказчику заключить с ООО «Новые Энергетические 

Системы» договор на комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке 

кабельных линий 0,4 кВ, 10 кВ и монтажу оборудования РТП и ТП на напряжении 10/0,4 кВ, 

включая разработку проектной документации, приобретение и поставку оборудования и материалов 

для технологического присоединения объекта, расположенного в городе Москве на сумму  

124 924 186,74 рублей (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать четыре тысячи сто 

восемьдесят шесть рублей 74 копейки), в том числе НДС 18% 19 056 231,88 рублей (Девятнадцать 

миллионов пятьдесят шесть тысяч двести тридцать один рубль 88 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.new.zakupki.gov.ru.  

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 


