
Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке поступивших 
на запрос котировок заявок

№ 639 от «07» августа 2015г.

город Тверь

НАИМ ЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: выбор Поставщика для заключения договора поставки
электрооборудования для ремонта трансформаторных подстанций для нужд МУП «Тверьгорэлектро»

М ЕСТО РА ССМ ОТРЕНИЯ И О Ц ЕН КИ  НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КО ТИ РО ВО К: 170008, г, 
Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27.

ДАТА И ВРЕМ Я НАЧАЛА РА ССМ О ТРЕН И Я И О Ц ЕНКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
КО ТИРОВОК: 07.08.2015г. 09.00 

СОСТАВ ЗА КУПОЧН ОЙ КОМ

(по московскому времени). 

ИССИИ:
Ч лены  комиссии Роль Статус

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии отсутствует
Степанов Александр 
Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

присутствует

Гусев Владимир Викторович Член комиссии присутствует
Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует
Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует 6 членов Закупочной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 5

1. Наименование: ООО «Форум Тверь»
Дата подачи заявки 5 августа 2015г., в 09.55 (по московскому времени), № 718 
Адрес юридический: 170028, г. Тверь, Набережная р. Лазури 15, стр. 1 
Адрес фактический: 170028, г. Тверь, Набережная р. Лазури 15, стр. 1
ИНН 6905048553 КПП 690501001 ОГРН 1026900516323
Предлагаемая цена договора: 1 276 957 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч девятьсот 
пятьдесят семь) рублей 50 копеек, с учетом НДС -  18%._______________ _________________________

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 276 957 (один миллион 

двести семьдесят шесть тысяч 
девятьсот пятьдесят семь) 
рублей 50 копеек, с учетом 
НДС -  18%.

нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ1

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от 
имени участника закупки (копия устава, доверенность)

Устав
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2. Наименование: ООО «ЭнергоТЭТ»
Дата подачи заявки 5 августа 2015г., в 13.00 (по московскому времени), № 719 
Адрес юридический: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3, стр. 23 
Адрес фактический: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3, стр. 23 
ИНН 7718939583 КПП 771801001 ОГРН 1137746578738
Предлагаемая цена договора; 1 344 246 (один миллион триста сорок четыре тысячи триста 
шестнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС -  18%._________________ ____________________

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 344 316 (один миллион 

триста сорок четыре тысячи 
триста шестнадцать) рублей 
00 копеек, с учетом НДС -  
18%.

нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от 
имени участника закупки (копия устава, доверенность)

Устав

3. Наименование: ООО «ТехЭнергохолдинг»
Дата подачи заявки 5 августа 2015г., в 14.50 (по московскому времени), № 721
Адрес юридический: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34 
Адрес фактический: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 28, а/я [
325
ИНН 5038110241 КПП 503801001 ОГРН 1 155038000039
Предлагаемая цена договора: 1 309 210 (один миллион триста девять тысяч двести десять) рублей 
00 копеек, с учетом НДС -  18%.

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 309 210 (один миллион 

триста девять тысяч двести 
десять) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС -  18%.

нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от 
имени участника закупки (копия устава, доверенность)

Устав

4. Наименование: ООО «С1ТЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА»
Дата подачи заявки 6 августа 2015г., в 10.10 (по московскому времени), № 722 
Адрес юридический: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, к. 89 
Адрес фактический: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, к. 89 
ИНН 7702843090 КПП 774301001 ОГРН 1147746918802
Предлагаемая цена договора: 1 087 635 (один миллион восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать 
пять) рублей 50 копеек, с учетом НДС -  18%._____________________________________________________

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 087 635 (один миллион 

восемьдесят семь тысяч

2



шестьсот тридцать пять) 
рублей 50 копеек, с учетом 
НДС -  18%.

нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная €>НС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от 
имени участника закупки (копия устава, доверенность)

Устав

5. Наименование: ООО «ТДМ ЭлектроПоставка»
Дата подачи заявки 6 августа 2015г., в 16.00 (по московскому времени), № 723 
Адрес юридический: 170006, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 48 
Адрес фактический: 170006, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 48 
ИНН 6950181652 КПП 695001001 ОГРН 1146952009467
Предлагаемая цена договора: 1 337 840 (один миллион триста тридцать семь тысяч восемьсот 
сорок) рублей 50 копеек, с учетом НДС -  18%.

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 337 840 (один миллион 

триста тридцать семь тысяч 
восемьсот сорок) рублей 50 
копеек, с учетом НДС -  18%.

нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от 
имени участника закупки (копия устава, доверенность)

Устав

Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям.
установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:

1. Предъявленные заявка всех участников запроса котировок 
установленным в извещении о проведении запроса котировок.

соответствуют требованиям,

2. Закупочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем: 
ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА», находящееся по адресу: 125080, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 1, стр. 1, к. 89.

3. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х экземплярах, один из 
которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола заказчик в течение 2-х дней со дня подписания 
протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

4. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.zakunki.gov.ru. http://tver- 
elektro.ru
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