
 

П Р О Т О К О Л 

заседания закупочной комиссии ОАО «Тепловые сети» 

о рассмотрении и оценки заявок на участие в запросе предложений в открытой форме. 

 

  

Место проведения – Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 

Дата проведения – «04» апреля 2014 г. 

Дата составления Протокола – «04» апреля 2014 г. 

Время проведения – 13-00 

Форма проведения – совместное присутствие 

УЧАСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии – Козаченко В.В., Члены комиссии – Володкевич В.В., Росков А.М., 

Ланцова Н.А., секретарь – Шалаева Н.П. 

Кворум для проведения заседания имеется, комиссия правомочна принимать решения.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Итоги подведения закупочной процедуры, путем запроса предложений на право заключения 

договора на выполнение ремонта и восстановления герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей  для нужд ОАО “Тепловые сети”. 

РАССМОТРЕЛИ: 

Извещение о проведении запроса предложений  опубликовано:  

-  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  «28» марта 2014 г.  в 14.58 часов (время 

московское) 

 

До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок 

04.04.2014г. 12 часов 00 минут по московскому времени поступило: 

ЛОТ № 1 – 3 (три) предложения, как зафиксировано Секретарем закупочной комиссии в журнале 

регистрации поступивших заявок, следующих участников размещения заказа: 

1. ООО «Альфа» 

2. ООО «Теплострой Т2» 

3. ЗАО «НАШ ВЫБОР» 

ЛОТ № 2 – 3 (три) предложения, как зафиксировано Секретарем закупочной комиссии в журнале 

регистрации поступивших заявок, следующих участников размещения заказа: 

1. ООО «Альфа» 

2. ООО «СтройМонтажСервис» 

3. ЗАО «НАШ ВЫБОР» 

Комиссия по закупкам, рассмотрев заявки на соответствие требованиям, установленным в 

уведомлении о проведении запроса предложений, приняла решение допустить к участию в 

закупке. 

ЛОТ № 1: 

Присво

енный 

№ 

Наименование 

участника размещения 

заказа 

Юридический адрес Предложение 

участника 

руб. 

Срок 

подачи 

заявки 

№ 1 ЗАО «НАШ ВЫБОР» 187000, Ленинградская область, 

г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 

1 659 055,00 04.04.2014г. 

11.45 час. 

№ 2 ООО «Альфа» 195030, г. СПб, ул. Потапова, д. 

2, лит.А пом. 1Н 

1 662 750,00 02.04.2014г. 

10.40 час. 

№ 3 ООО «Теплострой Т2» 192012, г. СПб, пр. Обуховской 

обороны, д. 271, оф 1021 

1 736 650,00 04.04.2014г. 

11.00 час. 



ЛОТ № 2: 

Присво

енный 

№ 

Наименование 

участника размещения 

заказа 

Юридический адрес Предложение 

участника 

руб. 

Срок 

подачи 

заявки 

№ 1 ООО 

«СтройМонтажСервис» 

192171, г. СПб, ул. 

Форфоровская, д. 6, оф. 402 

981 120,00 03.04.2014г. 

14.00 час. 

№ 2 ЗАО «НАШ ВЫБОР» 187000, Ленинградская область, 

г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 

983 310,00 04.04.2014г. 

11.45 час. 

№ 3 ООО «Альфа» 195030, г. СПб, ул. Потапова, д. 

2, лит.А пом. 1Н 

985 500,00 02.04.2014г. 

10.40 час. 

 

Закупочная комиссия  оценила и сопоставила предложения участников закупок  и приняла 

решение, учитывая квалификацию участника и цены выполняемых работ товара: 

Признать победителем: 

ЛОТ № 1 – ЗАО «НАШ ВЫБОР»   

ЛОТ № 2 – ООО «СтройМонтажСервис»  

 

РЕШИЛИ: 

1. Заключить договор на выполнение ремонта и восстановления герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей  для нужд ОАО “Тепловые 

сети” с победителями закупочной  процедуры способом закупки запрос предложений: 

ЛОТ № 1 – ЗАО «НАШ ВЫБОР»  на сумму 1 659 055(один миллион шестьсот пятьдесят 
девять тысяч пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

ЛОТ № 2 – ООО «СтройМонтажСервис» на сумму 981 120 (девятьсот восемьдесят одна 
тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС.  

2. Срок заключения договора в течение 5 дней с момента размещения протокола. 

3. Настоящий протокол подлежит размещению на  официальной сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru   

 

 

 

Подписи: 

Председатель   Козаченко В.В. 

Члены комиссии                                       Володкевич В.В. 

Росков А.М. 

Ланцова Н.А. 

Шалаева Н.П. 

 

 

                                           

 


