
Протокол
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок

г. Тула                                                                                                            27 декабря 2013 года

Наименование предмета закупки: Запрос  предложений с предварительным отбором на право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ согласно 27 Лотам.
Состав Единой комиссии по размещению заказов на закупку товаров,  работ, услуг (далее
Единая комиссия) утвержден Приказом № 185 от 10 октября 2013 года.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Председатель Единой комиссии – Соловьев Роман Игоревич.
Члены Единой комиссии:
Емельянов Павел Иванович – секретарь Единой комиссии;
Зайцева Елена Викторовна; 
Веселовская Жанна Сергеевна.
На заседании Единой комиссии отсутствовали: 
А.И. Трусов;
С.В. Ельтищев;
Р.А. Камынин.
Состав Единой комиссии 7 человек. На заседании присутствуют 4 человека. Кворум имеется. 
1. Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано на официальном сайте
www  .  zakupki  .  gov  .  ru  в сети Интернет 13 декабря 2013 года.
2. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок проводится Единой комиссией
по адресу: город Тула, улица Демидовская плотина, дом 10.
3. До  окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  закупки  срока  подачи  заявок  27
декабря  2013  года  16:00  (время  московское)  представлено  4  (четыре)  заявки  на  бумажном
носителе.
4. Сведения об участниках размещения заказа:

ЛОТ  №1 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  ул.
Каминского, д.6).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактного

телефона

№ 1 ООО «Квант»

ИНН
7107089822

КПП
710701001

ОГРН
1057101164867

Г. Тула, ул.
Перекопская,

1/109

Г. Тула-25, а/я
995

(4872) 32-
25-78

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не

соответствует требованиям
документации

Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Квант» Заявка соответствует 171 185,00

ЛОТ №2 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, ул. 
Металлургов, в р-не д. 79)

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1 ООО «Монолит» ИНН
7107531656

КПП

Г. Тула, ул.
Михеева, д. 17, 6

эт., оф. № 33

Г. Тула, ул.
Михеева, д. 17, 6

эт., оф. № 33

(4872) 71-
13-43

http://www.zakupki.gov.ru/


710701001
ОГРН

1117154024701

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Монолит» Заявка соответствует 86 521,00

ЛОТ №3 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, ул. Кирова, в р-не
д. 19).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактного

телефона

№ 1 ООО «Квант»

ИНН
7107089822

КПП
710701001

ОГРН
1057101164867

Г. Тула, ул.
Перекопская,

1/109

Г. Тула-25, а/я
995

(4872) 32-
25-78

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не

соответствует требованиям
документации

Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Квант» Заявка соответствует 534 627,00

ЛОТ  №4 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  проезд
Энергетиков, д.8).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактного

телефона

№ 1 ООО «Квант»

ИНН
7107089822

КПП
710701001

ОГРН
1057101164867

Г. Тула, ул.
Перекопская,

1/109

Г. Тула-25, а/я
995

(4872) 32-
25-78

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не

соответствует требованиям
документации

Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Квант» Заявка соответствует 574 585,00

ЛОТ  №5 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  пос.
Октябрьский, 8-1 проезд, д. 23).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1 ООО «Балга» ИНН Г. Тула, ул. Г. Тула, ул. (4872) 31-



7107038546
КПП

710701001
ОГРН

1037101132727

Рязанская, д. 26-
1

Рязанская, д. 26-1 24-29

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Балга» Заявка соответствует 55 936,00

ЛОТ №6 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, ул. М. Карпова, д.
72-а).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 99 742,57

ЛОТ  №7 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  ул.
Бункерная/Копровая, д. 13/13) – Заявки отсутствуют

ЛОТ  №8 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  пос.
Октябрьский, 9 – й проезд, д. 4 и д. 9).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1 ООО «Балга»

ИНН
7107038546

КПП
710701001

ОГРН
1037101132727

Г. Тула, ул.
Рязанская, д. 26-

1

Г. Тула, ул.
Рязанская, д. 26-1

(4872) 31-
24-29

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Балга» Заявка соответствует 106 264,32



ЛОТ  №9 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  пос.
Октябрьский, 4-й Баташевский проезд, д. 3).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1 ООО «Балга»

ИНН
7107038546

КПП
710701001

ОГРН
1037101132727

Г. Тула, ул.
Рязанская, д. 26-

1

Г. Тула, ул.
Рязанская, д. 26-1

(4872) 31-
24-29

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Балга» Заявка соответствует
1 610 618,3

3

ЛОТ №10 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, ул. Пороховая, д.
1).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 71 807,2

ЛОТ №11 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу:  г. Тула, 4-й Песчаный
проезд, д. 5).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1 ООО «Монолит»

ИНН
7107531656

КПП
710701001

ОГРН
1117154024701

Г. Тула, ул.
Михеева, д. 17, 6

эт., оф. № 33

Г. Тула, ул.
Михеева, д. 17, 6

эт., оф. № 33

(4872) 71-
13-43

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)



№ 1 ООО «Монолит» Заявка соответствует 125 621,00

ЛОТ  №12 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  пер.
Доменный/ул. Дачная, д. 12/6).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1 ООО «Балга»

ИНН
7107038546

КПП
710701001

ОГРН
1037101132727

Г. Тула, ул.
Рязанская, д. 26-

1

Г. Тула, ул.
Рязанская, д. 26-1

(4872) 31-
24-29

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Балга» Заявка соответствует 337 861,16

ЛОТ  №13 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  ул.
Мелиховская, в р-не д. 24).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1 ООО «Монолит»

ИНН
7107531656

КПП
710701001

ОГРН
1117154024701

Г. Тула, ул.
Михеева, д. 17, 6

эт., оф. № 33

Г. Тула, ул.
Михеева, д. 17, 6

эт., оф. № 33

(4872) 71-
13-43

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Монолит» Заявка соответствует 142 825,00

ЛОТ №14 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, с. Маслово, ул.
Краинская, уч. 8).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1 ООО «Балга»

ИНН
7107038546

КПП
710701001

ОГРН
1037101132727

Г. Тула, ул.
Рязанская, д. 26-

1

Г. Тула, ул.
Рязанская, д. 26-1

(4872) 31-
24-29

№ 2 ООО «Квант» ИНН
7107089822

КПП
710701001

Г. Тула, ул.
Перекопская,

1/109

Г. Тула-25, а/я 995 (4872) 32-
25-78



ОГРН
1057101164867

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «Балга» Заявка соответствует 146 998,91

№ 2 ООО «Квант» Заявка  не соответствует 151 692,00

ЛОТ  №15 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,
Красноармейский пр-т, 48 на пл. Московского вокзала).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 51 923,42

ЛОТ №16 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу:  г. Тула, пр. Ленина/ул.
Советская со стороны Ленина).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 98 576,22

ЛОТ №17 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, пр. Ленина/ул. 9
Мая).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона



№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 175 570,21

ЛОТ  №18 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,
Красноармейский пр-т, Дм. Ульянова).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 100 957,89

ЛОТ  №19 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,
Красноармейский пр-т, Дм. Ульянова, д. 2).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 82 882,61

ЛОТ №20 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу:  г. Тула,  пр.  Ленина,
67/ул. Первомайская).

Рег. № Наименование участника Основные Юридический Фактический Номер



заявки реквизиты адрес адрес
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 144 075,94

ЛОТ №21 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу:  г. Тула, пр. Ленина, д.
145).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 175 540,66

ЛОТ №22 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, ул. Тесницкая, д.
21).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует 76 097,99



ЛОТ №23 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу:  г. Тула, пос. Рудаково,
ул. Л. Толстого, д. 36).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО «ЭнергоСервис-

Поволжье»

ИНН
5248035174

КПП
524801001

ОГРН
1135248000491

Нижегородская
обл., Городецкий
р-н, г. Городец,

ул.
Республиканская

, д. 100

Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Свердлова, д.

26 «б»

8 (83144)
6-61-75

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭнергоСервис-Поволжье» Заявка соответствует
2 145 102,0

9

ЛОТ №24 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, ул. 1-я Озерная,
д.5).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО

«ЭлектроПромМонтаж»

ИНН
7104515783

КПП
710401001

ОГРН
1117154019344

Г. Тула, ул.
Сурикова, д. 18

Г. Тула, ул.
Жуковского, д. 54

(4872) 36-
34-92

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭлектроПромМонтаж Заявка соответствует 322 523,69

ЛОТ №25 (Выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г. Тула, ул. Фурманова,
д. 13).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО

«ЭлектроПромМонтаж»

ИНН
7104515783

КПП
710401001

ОГРН
1117154019344

Г. Тула, ул.
Сурикова, д. 18

Г. Тула, ул.
Жуковского, д. 54

(4872) 36-
34-92

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 



Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭлектроПромМонтаж» Заявка соответствует 126 558,61

ЛОТ  №26 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  пос.
Менделеевский, Новоселов, д. 9,11,17,19).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО

«ЭлектроПромМонтаж»

ИНН
7104515783

КПП
710401001

ОГРН
1117154019344

Г. Тула, ул.
Сурикова, д. 18

Г. Тула, ул.
Жуковского, д. 54

(4872) 36-
34-92

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 
Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭлектроПромМонтаж» Заявка соответствует 103 879,75

ЛОТ  №27 (Выполнение  проектных  и  электромонтажных  работ  по  адресу:  г.  Тула,  пос.
Менделеевский, пос. Рудаково, пер. Лазурный, д.2).

Рег. №
заявки

Наименование участника
Основные
реквизиты

Юридический
адрес

Фактический
адрес

Номер
контактног
о телефона

№ 1
ООО

«ЭлектроПромМонтаж»

ИНН
7104515783

КПП
710401001

ОГРН
1117154019344

Г. Тула, ул.
Сурикова, д. 18

Г. Тула, ул.
Жуковского, д. 54

(4872) 36-
34-92

Единой комиссией проверено наличие и соответствие документации о закупке заявок участников: 

Рег.
№

заявки
.

Наименование участника
Заявка соответствует/не соответствует

требованиям документации
Цена
(руб.)

№ 1 ООО «ЭлектроПромМонтаж» Заявка не соответствует 107 244,16

5. Участников  размещения  заказа,  имеющих  преимущества  при  участии  в  размещении
заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: нет.
6. До  окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  закупки  срока  подачи  заявок  27
декабря 2013 года 16:00 (время московское) заявки на участие в процедуре закупки не отзывались.



7. Единая  комиссия,  рассмотрев  поступившие  заявки  на  соответствие  требованиям
действующего  законодательства  Российской  Федерации,  а  также  требованиям  закупочной
документации приняла решения:

7.1. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, ул. Каминского, д.6 с Единственным участником процедуры закупки – Обществом с
ограниченной ответственностью «Квант».

7.2. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  ул.  Металлургов,  в р-не д. 79 с Единственным участником процедуры закупки –
Обществом с ограниченной ответственностью «Монолит».

7.3. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  ул.  Кирова,  в  р-не  д.  19  с  Единственным  участником  процедуры  закупки  –
Обществом с ограниченной ответственностью «Квант».

7.4. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  проезд  Энергетиков,  д.8  с  Единственным  участником  процедуры  закупки  –
Обществом с ограниченной ответственностью «Квант».

7.5. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  пос.  Октябрьский,  8-1  проезд,  д.  23  с  Единственным  участником  процедуры
закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «Балга».

7.6. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  ул.  М.  Карпова,  д.  72-а  с  Единственным  участником  процедуры  закупки  –
Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье».

7.7. ЛОТ № 7 на  выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу:  г. Тула, ул.
Бункерная/Копровая, д. 13/13 – заявки отсутствуют.

7.8. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, пос. Октябрьский, 9 – й проезд, д. 4 и д. 9 с Единственным участником процедуры
закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «Балга».

7.9. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  пос.  Октябрьский,  4-й  Баташевский  проезд,  д.  3  с  Единственным  участником
процедуры закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «Балга».

7.10. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, ул. Пороховая, д. 1 с Единственным участником процедуры закупки – Обществом с
ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье».

7.11. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  4-й  Песчаный  проезд,  д.  5  с  Единственным  участником  процедуры  закупки  –
Обществом с ограниченной ответственностью «Монолит».

7.12. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, пер. Доменный/ул. Дачная, д. 12/6 с Единственным участником процедуры закупки
– Обществом с ограниченной ответственностью «Балга».

7.13. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, ул.  Мелиховская, в р-не д. 24 с Единственным участником процедуры закупки –
Обществом с ограниченной ответственностью «Монолит».

7.14. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  с.  Маслово,  ул.  Краинская,  уч.  8 – Общество с ограниченной ответственностью
«Балга».



7.15. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, Красноармейский пр-т, 48 на пл. Московского вокзала с Единственным участником
процедуры  закупки  –  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «ЭнергоСервис-
Поволжье».

7.16. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  пр.  Ленина/ул.  Советская  со  стороны  Ленина  с  Единственным  участником
процедуры  закупки  –  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «ЭнергоСервис-
Поволжье».

7.17. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, пр. Ленина/ул. 9 Мая с Единственным участником процедуры закупки – Обществом
с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье».

7.18. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  Красноармейский  пр-т,  Дм.  Ульянова  с  Единственным  участником  процедуры
закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье».

7.19. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, пр. Ленина, 67/ул. Первомайская с Единственным участником процедуры закупки –
Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье».

7.20. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, пр. Ленина, 67/ул. Первомайская с Единственным участником процедуры закупки –
Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье».

7.21. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, пр. Ленина, д. 145 с Единственным участником процедуры закупки – Обществом с
ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье».

7.22. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, ул. Тесницкая, д. 21 с Единственным участником процедуры закупки – Обществом
с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье»

7.23. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  пос.  Рудаково,  ул.  Л.  Толстого,  д.  36  с  Единственным  участником  процедуры
закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис-Поволжье».

7.24. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, ул. 1-я Озерная, д.5 с Единственным участником процедуры закупки – Обществом с
ограниченной ответственностью «ЭлектроПромМонтаж».

7.25. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула, ул. Фурманова, д. 13 с Единственным участником процедуры закупки - Обществом
с ограниченной ответственностью «ЭлектроПромМонтаж».

7.26. Признать  победителем  запроса  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения договора на выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу: г.
Тула,  пос.  Менделеевский,  пос.  Рудаково,  пер.  Лазурный,  д.2  с  Единственным
участником  процедуры  закупки  -  Обществом  с  ограниченной  ответственностью
«ЭлектроПромМонтаж».

7.27. В соответствии с п. 15.9. Положения «О закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО
«ТГЭС», утвержденного Протоколом Совета директоров ОАО «ТГЭС № б/н от 14 января
2013  года,  запрос  предложений  с  предварительным  отбором  на  право  заключения
договора на  выполнение проектных и электромонтажных работ по адресу:  г. Тула, пос.
Менделеевский, ул. Новоселов, д. 9,11,17,19 – признать несостоявшимся.



Председатель Единой комиссии                                                                             Р.И. Соловьев

Секретарь Единой комиссии                                                                               П.И. Емельянов

Члены комиссии 

Ж.С. Веселовская

Е.В. Зайцева


