
Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок

г. Тула                                                                                                                              23 июня 2014 года

Наименование  процедуры: Запрос  предложений  с  предварительным  отбором  на  право
заключения  договора  на  выполнение  проектных  и  строительно-монтажных  работ  по
технологическому присоединению согласно ТУ № 486 и ТУ № 487 от 27.05.2013.

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:
Веселовская Жанна Сергеевна
Трусов Александр Иванович;
Ельтищев Сергей Викторович.

На заседании Единой комиссии отсутствовали: 
П.И. Емельянов;
Е.В. Зайцева;
Н.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 10 июня 2014 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 19 июня
2014 года 17:00 (время московское) представлена 1 (одна) заявка на бумажном носителе.
4. Сведения об участниках размещения заказа:

ЛОТ №1 – проектные и строительно-монтажные работы согласно ТУ № 486 и ТУ № 487 от 27.05.2013.

Начальная  (максимальная)  цена  договора: 425  009  (четыреста  двадцать  пять  тысяч  девять)
рублей,88 коп. 

Рег. №
заявки

Наименование участника Основные реквизиты
Юридический

адрес
Фактический

адрес

Номер
контактного

телефона

№ 1 ООО «СТРОЙСТИЛЬ»
ИНН 7104523311
КПП 710401001
ОГРН 1137154040242

г.  Тула,  ул.
Макаренко, д. 13,
корп. 6, оф. 3

г.  Тула,  ул.
Макаренко,  д.
13, корп. 6, оф.
3

(4872) 70-09-97

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 «СТРОЙСТИЛЬ» Заявка соответствует 425 009,88

5. Участников размещения заказа, имеющих преимущества при участии в размещении
заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: нет.

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


6. До окончания указанного в извещении о проведении закупки срока подачи заявок
19 июня 2014 года 17:00 (время московское) заявка на участие в процедуре закупки не отзывалась.

7. Единая  комиссия,  рассмотрев  поступившую  заявку на соответствие  требованиям
действующего  законодательства  Российской  Федерации,  а  также  требованиям  закупочной
документации приняла решение:

7.1. Запрос предложений с предварительным отбором на право заключения договора на
выполнение  проектных  и  строительно-монтажных  работ  по  технологическому  присоединению
согласно ТУ № 486 и ТУ № 487 признать несостоявшимся.

7.2. На основании подпункта 1 пункта 16.2. Положения о закупке товаров, работ и услуг
для нужд ОАО «ТГЭС», утвержденного Советом директоров ОАО «ТГЭС» 14 января 2013 года –
осуществить закупку на выполнение проектных и строительно-монтажных работ согласно ТУ №
486 и ТУ № 487 от 27.05.2013 у Единственного источника. Признать  ООО «СТРОЙСТИЛЬ» в
качестве единственного источника.

8. Объем и сроки выполнения работ: в соответствии с закупочной Документацией по
Запросу предложений с предварительным отбором на право заключения договора на выполнение
проектных и строительно-монтажных работ по технологическому присоединению согласно ТУ №
486 и ТУ № 487 от 27.05.2013.

Председатель Единой комиссии                                                                                           Р.И. Соловьев

Члены комиссии 

Ж.С. Веселовская

А.И. Трусов

С.В. Ельтищев


