
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

«01» февраля 2017 г.                          № 02-02/2017 

Реестровый номер закупки: 05-17 

 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 01 февраляя 2017 г. 

Время начала заседания: 14 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 

заместитель начальника правового управления – Туктарова Ю.В. 

главный бухгалтер – Носова Н.В. 

заместитель начальника управления капитального строительства – Федоров О.Е. 

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

 

Заседание проходило в присутствии 5 членов комиссии (Федоров О.Е. отсутствует). Кворум имеется, комиссия 

правомочна. 

 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с заявками (предложениями) и рассмотрение заявок (предложений) на участие в открытом запросе 

предложений на право заключения договора на выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию электросетевого 

оборудования на объектах ООО «Энергии Технологии», реестровый номер закупки 05-17 (31704707350). 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

До окончания указанного в извещении срока подачи предложений на участие в открытом запросе предложений был 

подан 1 (один) запечатанный конверт с предложением на участие в открытом запросе предложений. 

 

Результаты вскрытия конверта с предложением на участие в открытом запросе предложений: 

 

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: 

 

Регистрационный 

номер предложения 

Наименование  

участника 

ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

Дата/время подачи 

заявки 

01 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые 

Энергетические Системы» 

(ООО «НЭС») 

111020, г. Москва, ул. Боровая, 

д. 7, корп. 7, пом. 1, офис 27 

7718721347/772201001/ 

5087746137067 

01.02.2017 

10:35 

 

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

регистрации заявок. 

Сведения в отношении участника размещения заказа: 

Регистрационный номер предложения: 01 
Дата и время подачи предложения: 01.02.2017 в 10:35 по местному времени. 

Наименование: ООО «Новые Энергетические Системы». 

 

Предложение по условиям исполнения договора, указанное в предложении и являющееся критерием оценки предложения 

на участие в открытом запросе предложений: 

 

 

 

 



 

 

 

3. Процедура оценки, сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений: проведена 26.01.2017 года в 

14:00 час (по местному времени), по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 4. 

Начальная (максимальная) цена запроса предложений – 33 294 791,56 рублей (Тридцать три миллиона двести девяносто 

четыре тысячи семьсот девяносто один рубль 56 копеек), в том числе НДС 18% 5 078 866,51 рублей (Пять миллионов 

семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 51 копейка) 

 

Регистрационный номер 

предложения 

Наименование участника Предложение о цене договора, руб., в 

т.ч. НДС 18% 

01 ООО «Новые Энергетические Системы» 
32 985 150,00 руб.,  

в т.ч. НДС 5 031 633,05 руб. 

 

4. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О признании открытого запроса предложений на право 

заключения договора на выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию электросетевого оборудования на объектах 

ООО «Энергии Технологии». 

 

РЕШИЛИ: 

1) Признать открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по эксплуатации и 

обслуживанию электросетевого оборудования на объектах ООО «Энергии Технологии» (реестровый номер закупки 05-17 

(31704707350) несостоявшимся на основании п. 10.5.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии». 

2) В соответствии с п. 10.5.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

рекомендовать Заказчику заключить с ООО «Новые Энергетические Системы» договор на выполнение работ по 

эксплуатации и обслуживанию электросетевого оборудования на объектах ООО «Энергии Технологии» на сумму  

32 985 150,00 (Тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек) рублей, в том числе 

НДС (18%) в размере 5 031 633,05 (Пять миллионов тридцать одна тысяча шестьсот тридцать три рубля 05 копеек) рубля, 

предложенной участником закупки. 

Результаты голосования по пункту 4:  
«За» - 5 (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 и на сайте ООО «Энергии 

Технологии» www.ener-t.ru.  

 
Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значения) в 

предложении 

1 

Цена договора 

рублей  
Руб. 

32 985 150,00 руб.,  

в т.ч. НДС 5 031 633,05 руб. 

Коэффициент снижения 0,93 % 

2 Квалификация участника запроса предложений Документы предоставлены 


