
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 43

21 января 2016 гЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 43:
«Проведение энергетического обследования (энергоаудита) объектов МП «КЭП»
ЗАТО Комаровский».

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на участие
в открытом запросе предложений присутствовали:

Члень~ Единой комиссии по закупке:
- Г'оршкова Марина Андреевна — главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО

Комаровский.

- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Станиславовна — начальник ОКСа МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;

На заседании Единой комиссии по закупке отсутствовали:
Председатель Единой комиссии по закупке:
- Орлова Светлана Александровна директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений
по лоту № 43 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений «19»
января 2016 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 10 (десять) заявок, одна из
которых отозвана.

Наименование (для
юридического лица),

фамилия, имя,

отчество (для

физического лица)
частника

Точные дата и время
поступления заявки на

участие в запросе

предложений

п/
Адрес электронной

почты

(при его наличии)

Адрес (юридический и

фактический)

Ыо~~т!-еК.гиОбщество с

ограниченной
ответственностью

«Межрегиональная
Инновационная

Энергетическая
компания»

Сведения о месте

нахождения:

111024, РФ, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д.55 корп.8
Фактический адрес:
111033, РФ, г. Москва, 1-й
Краснокурсантский пр-д, д.
1/5. к.2

18 января 2016г., 8 ч. 00

мин. (время местное),
входящий № 3,

электронный документ
ЭЦП нет.

Сведения о месте

нахождения:

460018, г. Оренбург, ул.
Теряна Ваана,д.36

Почтовый адрес:
460018, г. Оренбург, ул.
Теряна Ваана,д.36

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Учебный

методический

информационно-

технический центр»

игп 11согеп Ьигдфгагп Ыег.г
ц

18 января 2016 г., 15 ч.
20 мин. (время местное),
входящий № 4, на
бумажном носителе.

Сведения о месте

нахождения:

620062,РФ, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Г'енеральская, д.3,
оф.224,227,? 29

Почтовый адрес:
620100, Свердловская
область, г, Екатеринбург, ул.
Мичурина, д 239, офис 29

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Квант»

1пГо~©ооо1счап1.сощ
о1дафооо1чап1.согп

18 января 2016 г., 15 ч,

21 мин, (время
Московское), входящий
№5, электронный
документ, заверенный
ЭЦП.



19 января 2016 г., 10 ч.
48 мин. (время
Московское), входящий

№6, электронный

документ, заверенный
ЭЦП.

[еро!56Я ~Ы.~и
1ер1о1сопгго!ф1пЬох.гц

Сведения о месте

нахождения:

460035, г. Оренбург, ул.
Полтавская, д.43

Почтовый адрес:
460035, г. Оренбург, ул.
Полтавская, д.43

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Теплоконтроль»

19 января 2016 г., 10 ч.

50 мин. (время
Московское), входящий

№ 7, электронный

документ, заверенный
ЭЦП.

додочог-1дагап1фта11 ..гцСведения о месте

нахождения:

455017, Челябинская

область, г. Магнитогорск,

ул.Багратиона, д.10
Почтовый адрес:
455017, Челябинская

область, г. Магнитогорск,
ул.Труда, д.57 оф.17

Общество с

ограниченной
ответственностью

«ТехноГарант»

ооо1сакепегяоаийцфта11.г
ц

Сведения о месте

нахождения:

422705,РТ, Высокогорский

район, в 2-х км. южнее
деревни Макаровка

Почтовый адрес:
420012, РТ, г.Казань,

л.Щапова,14/31

19 января 2016 г., 11 ч.

13 мин. (время
Московское), входящий

№3, электронный
документ, заверенный

ЭЦП.

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Казэнергоаудит»

Уер.р1офта11.гиОбщество с

ограниченной
ответственностью

«Востокэнергопром»

Сведения о месте

нахождения;

462429, Оренбургская

область, г. Орск, ул.
Короленко, а.79

Почтовый адрес:
462429, Оренбургская
область, г. Орск, ул.

Короленко, д.79

19 января 2016 г., 15 ч,
01 мин. (время местное),
входящий №9, на

бумажном носителе.

Сведения о месте

нахождения:

197183,Россия,г.Санкт-

Петербург,ул. Сестрорецкая,
д.8

Почтовый адрес;
197183,Россия,г.Санкт-

Г1етербург,ул. Сестрорецкая,
д.8

11Июлоча<фа1епегду.ги 19 января 2016 г., 13 ч.

46 мин. (время
Московское), входящий

№ 10, электронный

документ, заверенный
ЭЦП.

8. Общество с

ограниченной
ответственностью

«А1-Энерго»

Общество с

ограниченной
ответственностью

«ЭнергоВремя»

Сведения о месте

нахождения:

249031,Россия, Калужская
область,г.Обнинск.

ул.Ляшенко, д. ЗА

Почтовый адрес:
249031,Россия, Калужская
область,г.Обнинск.

ул.Ляшенко, д. ЗА

Типе епег8у~фпа~1 гц

о рвот(а) та11.ги
19 января 2016 г., 13 ч.
59 мин. (время

Московское), входящий
№11, электронный

документ, ЭЦП нет.

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и подведение
итогов по открытому запросу предложений: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а», кабинет
главного инженера МП «К"ЭП» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и подведение
итогов по открытому запросу предложений по лоту № 43 20 января 2016 г., 09 час, 00



мин. (время местное).

6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявку на участие в открытом запросе
предложений по лоту № 43 на соответствие требованиям, установленным в извещении,
в техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о проведении запроса
предложений, оценила их и руководствуясь разделом 2 п.п. 2.3, разделом 5, п.п.1
«Требований запроса предложений»:

6.1. Отклонить заявку 000 «Межрегиональная Инновационная
Энергетическая компания»;

6.?. Отклонить заявку 000 «Квант»;

6,3. Отклонить заявку 000 «Теплоконтроль»;
6.4. Отклонить заявку 000 «Техно1 арант»;
6,5. Отклонить заявку 000 «Казэнергоаудит»;
6.6. Отклонить заявку 000 «Востокэнергопром»;
6.7. Отклонить заявку 000 «А1-Энерго»;
6.8. Отклонить заявку 000 «ЭнергоВремя»;
6.9, Признать запрос предложений не состоявшимся;
6.10. Заключить договор на основании п. 13.8.5 «11оложение о закупке для
нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский» с 000
«Учебный методический информационно-технический центр».

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
/С. А. Орлова/

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании.
/М. А. Г'оршкова/

(подпись)у (расшифровка подписи)

/Х. Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)~подпйсь,|

/Т. А. Баушева/
(расшифровка подписи)соодпйсь

/Е.С. Шох/
(расшифровка подписи)'(подиись)



Лот № 43 «Проведение энергетического обследования 1энергоаудита)

объектов МП нК'ЭПн ЗАТО Комаровский».

Наименование организацииНаименование представленных

документов ооо

"Энерговрем
в"

ооо

"Востокэнер

гопром"

ооо

"Каээнергоау

лнт"

ооо

"Техногаран

т"

ооо

"Теплоконт
ооо А-

1энерго

ооо

"Квант"

ооо

-миэк-

ооо

"умитц-
роль"

Заявка

Комме ческо ожение

Соответствие наименования и

объема работ требованиям

Заказчика (п.2.3. " Требований
отк ытого зап оса п едложенийн

1 199

933,68

(без

с

1 000

000,00

(без
н с

Предлагаемая цена 1 117

000,00 с

ндс

1 140

000,00

750 000,00

с НДС

390 100,00

с НДС

397

818,00

1 090 647,00
(без НДГ)

647 000,00

3 мес. с

момента

закл. ог.

Сроки выполнения работ январь-

март

в соот с

тех. зад.

январь-

март

январь.

март

в соот с

тех зад.

январь-

март

25.03.2016г.по 31 марта

Копия устава

Свидетельство о регистрации и

постановке на учет в налоговом

органе

в ЕГРЮЛ (для юридического

лица) и ЕГРИП (для ИП)

Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (3

мес не позднее)
случ е отк ытия ос лени го

подразделения - копия

уведомления о постановке на учет

в налоговом органе на территории

РФ

не треб. не треб. не треб.не треб. не треб.не треб. не треб не треб.не треб.

Копия протокола об избрании

руководителя

должность руководителя

организации и гл. бухгалтера ( с

подписями указанных лиц об

ознакомлении)
Заверенные организацией или

нотариально копии доверенностей

(если от имени участника

действует иное лицо)

не треб. не треб. не треб. не треб.не треб. не треб. не треб.не треб. не треб.

Копии документов,

подтверждающие

действительность юридического,

фактического (в случае

несовпадения) либо почтового

адреса;(в случае несоответствия)

Заверенные копии договоров

аренды или свидетельств о праве

собственности на офисные,

производственные, складские

помещения, торговые площади,

транспортные средства

срок

действия

договора

истек

срок

действия

договора

истек

Копии штатного расписания,

договоров субподряда

подтверждающих наличие у

контрагента квалификационных

кадров

Заверенная организацией копия

бухгалтерского баланса (фома
№о1)

Копия отчета о прибыли и

убытках (Форма № 2)

Межрегиональной Инспекции

ФНГ о возможности применения
упрощенной системы
налогооблажения или

не треб. не треб.



Копия расчетов по начисленным и

уплаченным страховым взносам

на ОПС и ОСС с подтверждением

о принятии в ФНС

ОПС+

ОСС+

опс+

ОСС-

опс+

осс+
ОПС+

ОСС-

опс +

осс-

опс-

осс-

опс+

осс+

опс+

асс+

ОПС + ОСС

Справка ФНГ об отсутствии
задолженности по налогам и

сборам не треб.не треб.не треб.не треб.не треб.не треб.не треб.Копия выписки из книг продаж

Заверенная ИП копия выписки из

книг учета доходов и расходов и
хозяйственных операций

не треб.не треб.

Не менее 2-х отзывов

организаций, для которых
оказывались данные услуги и

копии договоров

отзыв-1

договор-1
отзыв-1

договор-2
отзыв-2

договор-

отзыв+

договор-

отзыв+

договор-

отзыв-~

договор-

отзыв+

договор+

отзы в

договор-

отзыв+

аверенные копии

подтверждающие что участник

запроса является изготовителем
или имеет договорные отношения

с изготовителем (копии

договоров, дилерских соглашений,
сертификатов)

св-во +

договор+

св-во+

договор+

св-во+

договор+

св-во+

договор+

св-во +

договор+

св-во +

договор+

св-во +

договор+

св-во

+договор+св-во +

Сертификат электронной
цифровой подписи участника

закупки

Адрес сайта центра сертификации,
выдавшего электронную

цифровую подпись.

Наша цена 1 500 000,00


