
«05» октября 2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 84/К – 12 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 
на право заключить договор на выполнение работ по электроснабжению и 

электроосвещению помещения первого этажа в здании административно-бытового 
корпуса ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Головинское ш. 10 г 

1. Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы "МОСГАЗ" (ГУП 
"МОСГАЗ"). 
Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11 
Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11  
Телефон: (495) 916-59-66 
Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 
Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 
2. Состав Единой комиссии определен: приказом Государственного унитарного 
предприятия города Москвы "МОСГАЗ" от 28.12.2011 № П-677/11 "Об утверждении состава 
Единой комиссии по размещению заказов на 2012 год". 
В состав комиссии входит 14 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
3. Предмет договора: выполнение работ по электроснабжению и электроосвещению 
помещения первого этажа в здании административно-бытового корпуса ГУП «МОСГАЗ» по 
адресу: г. Москва, Головинское ш. 10 г. 
4. Цена договора (лимит выделенных средств): 2 035 925, 32 (два миллиона тридцать 
пять тысяч девятьсот двадцать пять рублей 32 коп.), в т.ч. НДС 18 %. 
5. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно требованиям 
Технического задания (Приложение № 2) и проекта Договора (Приложение № 3). 
6. Место и дата проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена «05» октября 2012 г. по 
адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11. 
7. Сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные 
заявки: 

№ 
заявки 

Наименование, ИНН, 
КПП, юридический 
адрес участника 

Предложение 
участника по цене 
договора (руб.)  

Сведения о документах, 
содержащихся в котировочной 

заявке 
1. ООО «Инженерное 

бюро 
«Тепломеханика», 
ИНН 7717544536 КПП 
771701001, 
Адрес:129164, г. 
Москва, Мира 
проспект, д. 118А, к. 
234 

2 025 745,69 1) Декларация заявителя, 
содержащая сведения о:  
- не проведении ликвидации 
участника процедуры закупки - 
юридического лица и отсутствии 
решения арбитражного суда о 
признании участника процедуры 
закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 
- не приостановлении деятельности 
участника процедуры закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в 
закупке. 
- об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 



календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов 
участника процедуры закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный 
период.  

2. ООО «ЭМП №770» 
ИНН 7708723747 КПП 
770801001, Адрес: 
101000, г. Москва, 
Милютинский пер., 
д.16, стр.2 

2 015 566,07 1) Декларация заявителя, 
содержащая сведения о:  
- не проведении ликвидации 
участника процедуры закупки - 
юридического лица и отсутствии 
решения арбитражного суда о 
признании участника процедуры 
закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 
- не приостановлении деятельности 
участника процедуры закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в 
закупке. 
- об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов 
участника процедуры закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный 
период.  
2) Копии документов, 
подтверждающих наличие 
электролаборатории, 
зарегистрированной в Управлении 
Ростехнадзора для проведения 
электромонтажных работ и монтажа 
оборудования в соответствии с ПУЭ, 
проведения пусконаладочных работ. 
3) Платежное поручение № 439 от 
02.10.2012г. о внесении денежных 
средств на счет Заказчика в качестве 
обеспечения Заявки. 

8. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия ГУП 
«МОСГАЗ» приняла следующее решение: 
8.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников: 
ООО «Инженерное бюро «Тепломеханика» Адрес:129164, г. Москва, Мира проспект, д. 118А, 
к. 234. 
Регистрационный номер заявки: 1 

Обоснование: 1) В соответствии с ч. 3 ст. 36 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ГУП «МОСГАЗ» и в нарушение требований, установленных п. 17 Извещения 



о проведении запроса ценовых котировок № 84/К – 12 участник процедуры закупки не 
представил в составе котировочной заявки: 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе ценовых котировок. 

- копии документов, подтверждающих наличие электролаборатории, 
зарегистрированной в Управлении Ростехнадзора для проведения электромонтажных работ и 
монтажа оборудования в соответствии с ПУЭ, проведения пусконаладочных работ. 
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 2 015 566,07 
руб. (Два миллиона пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть руб., 07 коп.), в том числе 
НДС 18%. 
8.3. О признании победителем в проведении запроса ценовых котировок следующего 
участника:  
ООО «ЭМП №770» Адрес: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д.16, стр.2 
Регистрационный номер заявки: 2 

 
ГУП «МОСГАЗ» в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок передает победителю в проведении запроса ценовых котировок 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него 
условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. 

 
9. Подписи. 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
 


