Утверждаю
Директор МП «Теплоцентраль»
_______________ А.А. Капичников
«____»_______________ 2013г

Протокол № 47
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
г. Жуковский

10 октября 2013г.

Заказчик: Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль».
Юридический и почтовый адрес Заказчика: 140180, РФ, Московская область, г.
Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17.
Место проведения процедуры: г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17.
Дата и время заседания комиссии по рассмотрению заявок: 10.10.2013г. в 10:00ч.
Предмет запроса цен: «Техническое обследование и оценка технического состояния
несущих и ограждающих конструкций здания газораспределительного пункта (ГРП)»,
расположенного по адресу: Московская обл., г.Жуковский, ул. Энергетическая, 17.
Присутствовали:
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» № 109 от
18.06.2013г.
В состав конкурсной комиссии входят:
Председатель комиссии Заместитель директора - Главный инженер Тепляков М.Э.
Зам. председателя комиссии Заместитель директора по экономике и финансам Сараева Н.В.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер Галкина Е.В.
- начальник ЮО Сердцев К.Г.
- начальник ФО Соснова Л.И.
- начальник ПТО Иванова Н.Д.
- начальник ОМТС Панкратов И.Г.
-начальник цеха №2 Прокопьев В.П.
-начальник цеха №3 Ходак Ю.И.
На заседании отсутствовал: начальник цеха №2 Прокопьев В.П.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1.Условия и требования запроса цен:
1.1. Виды оказываемых услуг: «Техническое обследование и оценка технического
состояния несущих и ограждающих конструкций здания газораспределительного пункта
(ГРП)», расположенного по адресу: Московская обл., г.Жуковский, ул. Энергетическая, 17.
1.2. Порядок формирования цены: цена договора включает в себя все налоги, сборы и
другие обязательные платежи, в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением договора.
1.3. Срок оказания услуг: с момента заключения договора не более трех месяцев
1.4. Требования к порядку расчетов за оказание услуг: согласно договору.
1.5. Срок действия договора: с момента заключения до полного исполнения Сторонами
взаимных обязательств.
1.6. Требования к Участнику: отсутствие сведений об участнике в реестре
недобросовестных Поставщиков. Наличие таких сведений является основанием для
отклонения заявки на участие в закупочной процедуре.
Предполагаемый участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе
ликвидации или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест, отсутствие
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня.

2. Наименование участников: До окончания указанного в Уведомлении о проведении
конкурентной процедуры «запроса цен» срока подачи заявок, а именно «09» октября 2013г.
до 17-00 поступили заявки, зарегистрированные в Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсной процедуре 40/13, от следующих участников:
№
п/п
1.

Наименование
участника
ООО «ЦИЭП»

Адрес участника
107140, г. Москва,
ул.Красносельская
Нижн., д. 6, стр. 1

Телефон

8(495) 727-34-29

Дата
поступления
заявки
09.10.2013 г.
10:30

3. Рассмотрение заявок: Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на соответствие
требованиям, установленными уведомлением о проведении запроса цен и приняла решение:
№
п/п
1.

Наименование
участника

ООО «ЦИЭП»

Общая
стоимость
заявки, руб.
200 600,00,
включая НДС

Срок
оказания
услуг
2 месяца

Основания принятия
решения

Решение комиссии

Заявка соответствует
требованиям,
установленным в
запросе цен.

Признать участником
запроса цен,
допустить к участию
в запросе цен

4. Решением комиссии конкурентная процедура «запрос цен» на оказание услуг
«Техническое обследование и оценка технического состояния несущих и ограждающих
конструкций здания газораспределительного пункта (ГРП)», расположенного по
адресу: Московская обл., г.Жуковский, ул. Энергетическая, 17
признается
несостоявшейся, на основании п.9.9.2.1 «Прямая закупка (у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя)»
Положения о закупке товаров, работ, услуг МП
«Теплоцентраль» заключается договор с единственным участником, подавшим заявку.
5. Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй
экземпляр протокола и договор будут направлены Заказчиком в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола Исполнителю. Срок подписания договора Исполнителем
составляет десять дней, изменение существенных условий договора не допускается.
Результаты голосования:
«За» 8 членов конкурсной комиссии.
«Против» 0 членов конкурсной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов конкурсной комиссии.
Председатель комиссии:
Заместитель директора - Главный инженер
Зам. председателя комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам

Тепляков М.Э.
Сараева Н.В.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер

Галкина Е.В.

Начальник ЮО

Сердцев К.Г.

Начальник ФО

Соснова Л.И.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник ОМТС

Панкратов И.Г.

Начальник цеха № 3

Ходак Ю.И.

