
П Р О Т О К О Л 

заседания закупочной комиссии ОАО «Тепловые сети» 

о рассмотрении и оценки заявок на участие в открытом запросе цен. 

 

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

Дата проведения – «10» апреля  2014 г. 

Дата составления Протокола – «10» апреля  2014 г. 

Время проведения – 11-00 

Форма проведения – совместное присутствие 

УЧАСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии – Поляков В.Е., Члены комиссии – Чумичева О.О., Ланцова Н.А., 

Чумичева Т.П., секретарь – Шалаева Н.П. 

Кворум для проведения заседания имеется, комиссия правомочна принимать решения.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Итоги подведения закупочной процедуры, путем запроса цен на право заключения договора 

поставки на контрольное устройство (тахограф) модели «ШТРИХ-TaxoRus», карту 

предприятия и карточки водителя для нужд Открытого акционерного общества «Тепловые 

сети». 

РАССМОТРЕЛИ: 

Извещение № 31401033312 о проведении запроса цен опубликовано: на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru   01 апреля  2014 г. в 17.31. часов (время московское) 

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

08.04.2014г. 10 часов 00 минут по московскому времени поступило 5 (пять) предложений, как 

зафиксировано Секретарем закупочной комиссии в журнале регистрации поступивших 

заявок, следующие участники размещения заказа: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахограф» (ООО «Тахограф»); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОНАСС Северо-Запад» (ООО 

«ГЛОНАСС С-З»); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Штрих Система» (ООО «Штрих 

Система»); 

4. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Технодар» (ООО ТД «Технодар»); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Крипто» (ООО «Крипто»). 

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

уведомлении о проведении цен предложений, приняла решение допустить к участию в закупке. 

При

свое

нны

й № 

Наименование 

участника 

размещения заказа 

Юридический адрес 

Предложение 

участника 

руб. 

Срок 

подачи 

заявки 

№ 1 
ООО «Штрих Система» 115280, г. Москва, ул. Ленинская 

Слобода, д. 19, стр. 4 
683 335,00 

04.04.2014г. 

13.36 час. 

№ 2 
ООО ТД «Технодар» 185034, Республика Карелия, г. 

Петразаводск, 6-ой Гвардейский 

переулок, д. 7А 

690 600,00 
07.04.2014г.  

11.02час. 

№ 3 
ООО «Крипто» 603141, г. Нижний Новгород, ул. 

Ларина, д. 10, оф. 311 
707 500,00 

07.04.2014г.  

17.58 час. 

№ 4 
ООО «Тахограф» 140105, Московская обл., г. 

Раменское, ул. Северное шоссе, д. 

10  

716 00,00 
03.04.2014г.  

12.28 час. 

№ 5 
ООО «ГЛОНАСС С-З» 191023, г. Санкт-Петрбург, ул. 

Караванная, д. 1, лит. А 
1 037 500,00 

03.04.2014г.  

14.00 час. 

 

 



РЕШИЛИ: 

1. Заключить договор с единственным участником закупочной  процедуры ООО «Штрих 

Система». Сумма  договора поставки контрольных устройств (тахограф) модели 

«ШТРИХ-TaxoRus», карту предприятия и карточек водителя для нужд Открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» составляет    683 335 (шестьсот 

восемьдесят три тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек. 

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

3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальной сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru   

Подписи: 

Председатель   Поляков В.Е. 

Члены комиссии                                       Чумичева О.О. 

Ланцова Н.А. 

Шалаева Н.П. 

Чумичева Т.П. 

 

 


