
 

Протокол заседания 

закупочной комиссии ООО «Энергии Технологии» (ИНН 7743639382) 

по вскрытию конвертов с предложениями и подведению итогов  

открытого запроса предложений, опубликованного на сайте www.zakupki.gov.ru, № 31907691318 

  

 

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», ИНН 7743639382 

Место проведения заседания и процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: 
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4 

Дата проведения заседания: 03 апреля 2019 года 

Дата составления и подписания протокола: 03 апреля 2019 года 

Время начала заседания: 13 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 14 часов 00 минут. 

Реестровый номер закупки: 05-19 

Номер протокола: 04-01/2019 

 

Состав закупочной комиссии: 

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 – Ермилова Е.И. 

главный бухгалтер – Неустроева Н.А.  

начальник производственно-технической службы – Воротников Ю.А. 

начальник управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

Заседание проходило в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. 

 

Вопросы повестки дня заседания конкурсной комиссии: 

1. Вскрытие конвертов с предложениями. 

2. Рассмотрение предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения 

договора на выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по технологическому присоединению к электрической сети 

энергопринимающих устройств многофункционального жилого комплекса переменной этажности со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, 

расположенных по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 107. 

3. Оценка, сопоставление предложений. 

4. Подведение итогов открытого запроса предложений, признание открытого запроса предложений 

состоявшимся/несостоявшимся. 

 

Обсуждение вопросов повестки дня заседания конкурсной комиссии и принятие решений: 

1.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. Таким образом, общее количество предложений, поданных на участие в 

запросе предложений: 1 (одно). 

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

 

Регистрационный 

номер 

предложения 

Наименование  

участника, юридический 

адрес 

ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

Дата/время 

регистрации 

заявки 

01 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВАНГАРД-М»  

(ООО «АВАНГАРД-М») 

129110, г. Москва, проспект 

Мира, д. 33, корп. 1, этаж 4, 

пом. 1, ком. 19,20 

7716245614 / 770201001 / 

1157746265160 

02.04.2019 

16:35 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

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 регистрации предложения: 02.04.2019 в 16:35 по местному времени. 

Наименование: ООО «АВАНГАРД-М». 

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

оценки предложения на участие в открытом запросе предложений: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Коэффициент 

снижения 

(%) 

Показатели (значения) в 

предложении 

1 

Цена договора 

(Выполнение комплекса проектно-

изыскательских, строительно-

монтажных и пусконаладочных работ 

по технологическому присоединению к 

электрической сети 

энергопринимающих устройств 

многофункционального жилого 

комплекса переменной этажности со 

встроенно-пристроенными 

помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой, 

расположенных по адресу: г. Москва, 

Дмитровское шоссе, вл. 107 

В том числе: 

0 

 

6 200 000,00 руб.,  

в т.ч. НДС 20% 

 

1.1 
I этап.  

Проектные и изыскательские работы 
 

105 000,00 руб.,  

в т.ч. НДС 20% 

1.2 

II этап 1 очередь.  

Прокладка распределительных 

кабельных линий 10 кВ от РТП 60423 

до РТП 60424 в количестве 2 РКЛ 

 
6 075 000,00 руб.,  

в т.ч. НДС 20% 

1.3 

II этап 2 очередь.  

Прокладка волоконно-оптической 

линии связи от РТП 60423до РТП 60424 

 
20 000,00 руб., 

в т.ч. НДС 20% 

2 
Квалификация участника запроса 

предложений 

 В составе конкурсной 

документации 

 

Количество отклоненных заявок – 0 (Ноль). 

 

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

проведена 03.04.2019 г. в 13:00 час (по местному времени), по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 

34, корп. 4. 

Начальная (максимальная) цена запроса предложений – 6 200 000,00 (Шесть миллионов двести тысяч 

рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС (20%) в размере 1 033 333,33 (Один миллион тридцать 

три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки) рубля. 

Допущен к участию в открытом запросе предложений и признан участником открытого запроса 

предложений: 

Регистрационный 

номер предложения 

Наименование участника Предложение о цене договора, 

руб., в т.ч. НДС 20% 

 

01 

 

ООО «АВАНГАРД-М» 

 

6 200 000,00 руб. 

 

 

 



 

4. Признать открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение комплекса 

проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по технологическому 

присоединению к электрической сети энергопринимающих устройств многофункционального 

жилого комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенных по адресу: г. Москва, 

Дмитровское шоссе, вл. 107 05-19 (№ 31907691318) несостоявшимся на основании п. 6.6.3. Положения 

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

 

В соответствии с п. 6.6.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» закупочная комиссия рекомендует Заказчику заключить договор на выполнение 

проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по технологическому 

присоединению к электрической сети энергопринимающих устройств многофункционального 

жилого комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенных по адресу: г. Москва, 

Дмитровское шоссе, вл. 107 с ООО «АВАНГАРД-М» на сумму 6 200 000,00 (Шесть миллионов 

двести тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС (20%) в размере 1 033 333,33 (Один 

миллион тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки) рубля. 
 

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня: 

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

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

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

 

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 и на сайте 

ООО «Энергии Технологии» www.ener-t.ru.  

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
 


