
Дата заседания Единой комиссии: «29» октября 2012 г. 
Реестровый номер: 256/КД-12 

 
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право заключения договора, на выполнение работ по электроснабжению и 

электроосвещению подвала по осям: А-М/1-16 в здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: 
 г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

 
1. Закупку проводит: Заказчик/Организатор. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

"МОСГАЗ" 
Адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., дом 11 
Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., дом 11 
Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 
Номер контактного телефона: (495) 916-59-66 
Факс: (495) 917-59-20 
Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 
 
2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 105120, г. 

Москва, Мрузовский пер., д. 11, конференц-зал (6 этаж) «29» октября 2012 г. 
 
3. 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". 

 
4. Рассмотрены заявки на участие в следующем конкурсе (лоте): 
4.1. Предмет договора: выполнение работ по электроснабжению и электроосвещению 

подвала по осям: А-М/1-16 в здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу:  г. Москва, Мрузовский пер., 
д. 11, стр. 1. 

4.2. Начальная (максимальная) цена договора: 9 577 200,84 (Девять миллионов 
пятьсот семьдесят семь тысяч двести рублей 84 копейки), в т.ч. НДС 18%. 

 
5. На заседании Единой комиссии присутствовало 8 членов Единой комиссии. Кворум 

имеется. Единая комиссия правомочна. 
 
6. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе: 
 

Регистрационный 
номер заявки 

Участник процедуры закупки, подавший заявку 
(наименование организации с указанием юридического 

адреса) 

1 
ООО «ЭМП № 770», 

101000, г. Москва, пер. Милютинский, д. 16, стр. 2 

2 
ООО «Инженерное бюро«Тепломеханика»,  

129164,г. Москва, проспект Мира, д. 118А, кв. 234 

 
6.1. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путём голосования 

приняты следующие решения:  
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6.1.1. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса 

участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, принято в отношении 
следующего участника: 

 
Участник процедуры закупки, подавший заявку и допущенный к участию в конкурсе:  
Регистрационный номер заявки: 1 
ООО «ЭМП № 770», 101000, г. Москва, пер. Милютинский, д. 16, стр. 2 

Член комиссии, ФИО 
За 

принятие 
решения 

Против 
принятия 
решения 

Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович, Председатель комиссии Х  

Колосков Юрий Евгеньевич, Заместитель председателя комиссии Х  

Афанасенков Евгений Леонидович, Член комиссии Х  

Сергунина Лариса Анатольевна, Член комиссии Х  

Соколов Алексей Геннадьевич, Член комиссии Х  

Гасан-Гаджиева Эльмира Гизбуллаговна, Член комиссии Х  

Мулекаев Ринат Равилевич, Член комиссии Х  

Полуэктов Михаил Николаевич, Член комиссии Х  

Итого: 8  

 
6.1.2. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе следующих участников: 
Участник процедуры закупки, подавший заявку и не допущенный к участию в 

конкурсе:  
Регистрационный номер заявки: 2 
ООО «Инженерное бюро«Тепломеханика», 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 118А, 

кв. 234. 

Член комиссии, ФИО 
За 

принятие 
решения 

Против 
принятия 
решения 

Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович, Председатель комиссии Х  

Колосков Юрий Евгеньевич, Заместитель председателя комиссии Х  
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Афанасенков Евгений Леонидович, Член комиссии Х  

Сергунина Лариса Анатольевна, Член комиссии Х  

Соколов Алексей Геннадьевич, Член комиссии Х  

Гасан-Гаджиева Эльмира Гизбуллаговна, Член комиссии Х  

Мулекаев Ринат Равилевич, Член комиссии Х  

Полуэктов Михаил Николаевич, Член комиссии Х  

Итого: 8  

 
Обоснование отказа в допуске:  
1) В соответствии с пп. 1, 3 ч. 5 ст. 18 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ГУП «МОСГАЗ» от 06.02.2012 г., пп. 1.10.1.1., 1.10.1.3 Части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА», а так же в нарушение требований п. 8.15. Части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» Конкурсной документации, участник 
процедуры закупки не представил в составе заявки: 

- копии документов, подтверждающих наличие электролаборатории, 
зарегистрированной в Управлении Ростехнадзора для проведения электромонтажных работ и 
монтажа оборудования в соответствии с ПУЭ, проведению пусконаладочных работ»; 

- оригинал или заверенную руководителем предприятия и главным бухгалтером копию 
справки из ИФНС 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; 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения (денежные средства 
на расчетном счете ГУП «МОСГАЗ» на момент рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
отсутствуют). 

 
Согласно ч. 7 ст. 18 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП 

«МОСГАЗ» от 06.02.2012 конкурс признается несостоявшимся, так как к участию в конкурсе 
допущена одна заявка. 

Согласно ч. 8 ст. 18 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП 
«МОСГАЗ» от 06.02.2012 Единая комиссия приняла решение о заключении договора с 
единственным участником конкурса ООО «ЭМП № 770», 101000, г. Москва, пер. 
Милютинский, д. 16, стр. 2, заявка которого соответствует требованиям конкурсной 
документации. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. 
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Заседание Единой комиссии окончено «29» октября 2012 г.  
 
7. Подписи. 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. 
 

 
 
 
 
 


