
«05» октября 2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 81/К – 12 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 
на выполнение работ по разработке и согласованию раздела внешнего 

электроснабжения к проектной документации на техническое перевооружение ГРП 
 с установкой блочных и шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПБ и ГРПШ)  

ГУП «МОСГАЗ» (10 адресов) 
 
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 разработке и согласованию раздела внешнего 
электроснабжения к проектной документации на техническое перевооружение ГРП с 
установкой блочных и шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПБ и ГРПШ)  ГУП «МОСГАЗ» 
(10 адресов). 
4. Цена договора (лимит выделенных средств): 1 918 097,61 (один миллион девятьсот 
восемнадцать тысяч девяносто семь руб. 61 коп.), в том числе 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. ЗАО Компания 

«Перспектива»,  
ИНН 7716603764, 
КПП  771601001 
Адрес:129343,  
г. Москва, ул. 
Амундсена, д.5, кор.2 

1 898 916,63 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) Копия выданного 
саморегулируемой организацией 
действующего свидетельства о 
допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
на следующие виды работ: 
II. Виды работ по подготовке 
проектной документации: 
5.3 Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения до 
35 кВ включительно и их сооружений. 

2. ООО 
«Энергопредприятие 
№ 770»  
ИНН 7709372499 
КПП 770901001 
 Адрес: 109544,  
г. Москва, ул. 
Рабочая, д.93, стр.1 

1 908 507,12 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) Копия выданного 
саморегулируемой организацией 
действующего свидетельства о 
допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые 



оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
на следующие виды работ: 
II. Виды работ по подготовке 
проектной документации: 
5.3 Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения до 
35 кВ включительно и их сооружений. 

 
8. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия ГУП 
«МОСГАЗ» приняла следующее решение: 
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 1 898 916,63 
(Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шестнадцать руб. 63 коп.), в том 
числе НДС 18%. 
8.2. О признании победителем в проведении запроса ценовых котировок следующего 
участника:  
ЗАО Компания «Перспектива», Адрес: 129343, г. Москва, ул. Амундсена, д.5, кор.2 
Регистрационный номер заявки: 1 
 
8.3. Участник запроса ценовых котировок предложение о цене договора которого содержит 
лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок: 
ООО «Энергопредприятие № 770», Адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д.93, стр.1. 
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. 
 
 


