
Протокол № 2/131/020 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений 

на выполнение работ по реконструкции системы отопления 9 корпуса и 2, 4 этажей 11 корпуса 
(извещение о закупке № 131/020 от 29.06.2012) 

 
 

Дата проведения: 19.07.2012. 
 
Время проведения (местное, московское): 10 часов 00 минут. 
 
Место проведения: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, г. Москва, 127018. 
 
Предмет открытого запроса предложений: Выполнение работ по реконструкции 

системы отопления 9 корпуса и 2, 4 этажей 11 корпуса. 
 
Условия открытого запроса предложений: 
 

№ 
Лота Наименование работ 

Начальная (максимальная) 
цена договора, с учетом 

НДС, руб. 

Срок 
выполнения 

работ 

1 Реконструкция системы отопления 9 
корпуса 2 000 000,00 до 30.09.2012 

2 Реконструкция системы отопления 2, 4 
этажей 11 корпуса 1 900 000,00 до 30.09.2012 

 
Закупочная комиссия создана на основании приказа генерального директора ФГУП 

«НПО «Техномаш» от 28.03.2012 № 35 в составе 9 человек: 
 
1. А.П.Запевалов Председатель комиссии 

2. О.В.Кузина Заместитель председателя комиссии 

3. С.А.Давидюк Член комиссии 

4. К.В.Воробьев Член комиссии 

5. Н.В.Лопаткин Член комиссии 

6. И.С.Гудкова Член комиссии 

7. В.А.Сотников Член комиссии 

8. К.В.Черныхевич Член комиссии 

9. В.А.Маков Секретарь комиссии 
 
На процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

запросе предложений присутствовали 100 % от числа членов закупочной комиссии. Закупочная 
комиссия правомочна в принятии своих решений. 
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Закупочной комиссией проведено рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 

участие в открытом запросе предложений представленных участниками закупки, на 
соответствие требованиям документации открытого запроса предложений и Положения о 
закупке товаров, работ, услуг ФГУП «НПО «Техномаш», с целью принятия решения о допуске 
участников закупки к участию в открытом запросе предложений и о признании их участниками 
открытого запроса предложений или об отказе в допуске участников закупки к участию в 
открытом запросе предложений и выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями, установленными в документации открытого запроса предложений. 

В результате проведения закупочной комиссией рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом запросе предложений единогласно принято решение: 

 
По Лоту № 1: 
 

Рег. № Наименование участника 
закупки, адрес Решение закупочной комиссии 

131/020/1 от 
13.07.2012 

ООО «Столица Климат», 
105066, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 35, стр. 64. 

Допустить к участию в открытом запросе 
предложений по Лоту № 1 и признать 
участником открытого запроса 
предложений по Лоту № 1. 

131/020/2 от 
13.07.2012 

ООО «СпецРемЭнерго», 
141730, Московская обл., 
г. Лобня, ул. Промышленная, 
д. 1А. 

Отказать в допуске к участию в открытом 
запросе предложений по Лоту № 1 по 
следующим причинам: 

- отсутствие в составе заявки на участие в 
открытом запросе предложений акта сверки 
и/или справки, выданных ИФНС, о 
состоянии расчетов по налогам и сборам, 
полученные не ранее чем за один месяц до 
дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении закупки, или 
заверенные участником закупки копии 
таких документов (п.п. е п. 2.1. 
документации открытого запроса 
предложений); 

- отсутствие в составе заявки на участие в 
открытом запросе предложений заверенной 
участником закупки копии свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного 
саморегулируемой организацией по форме и 
в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, по видам работ, являющимся 
предметом закупки (п. 2.3. документации 
открытого запроса предложений). 
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Признать открытый запрос предложений по Лоту № 1 не состоявшимся по причине 

допуска к участию в открытом запросе предложений и признания участником открытого 
запроса предложений по Лоту № 1 единственного участника. 

Заключить договор с единственными участником открытого запроса предложений по 
Лоту № 1, на условиях и по цене договора предусмотренным документацией открытого запроса 
предложений и заявкой единственного участника открытого запроса предложений в сроки, 
предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «НПО «Техномаш». 

 
По Лоту № 2: 
 

Рег. № Наименование участника 
закупки Решение закупочной комиссии 

131/020/1 от 
13.07.2012 

ООО «Столица Климат», 
105066, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 35, стр. 64. 

Допустить к участию в открытом запросе 
предложений по Лоту № 2 и признать 
участником открытого запроса предложений 
по Лоту № 2. 

131/020/3 от 
13.07.2012 

ООО «СпецРемЭнерго», 
141730, Московская обл., 
г. Лобня, ул. Промышленная, 
д. 1А. 

Отказать в допуске к участию в открытом 
запросе предложений по Лоту № 2 по 
следующим причинам: 

- отсутствие в составе заявки на участие в 
открытом запросе предложений акта сверки 
и/или справки, выданных ИФНС, о состоянии 
расчетов по налогам и сборам, полученные не 
ранее чем за один месяц до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении 
закупки, или заверенные участником закупки 
копии таких документов (п.п. е п. 2.1. 
документации открытого запроса 
предложений); 

- отсутствие в составе заявки на участие в 
открытом запросе предложений заверенной 
участником закупки копии свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, выданного саморегулируемой 
организацией по форме и в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, по видам работ, 
являющимся предметом закупки (п. 2.3. 
документации открытого запроса 
предложений). 

 
Признать открытый запрос предложений по Лоту № 2 не состоявшимся по причине 

допуска к участию в открытом запросе предложений и признания участником открытого 
запроса предложений по Лоту № 2 единственного участника. 
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Заключить договор с единственными участником открытого запроса предложений по 
Лоту № 2, на условиях и по цене договора предусмотренным документацией открытого запроса 
предложений и заявкой единственного участника открытого запроса предложений в сроки, 
предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «НПО «Техномаш». 

 
Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 

предложений в течение трех дней со дня его подписания размещается заказчиком на сайте 
заказчика www.tmnpo.ru. 

 
 
 

Подписи членов закупочной комиссии, присутствующих на заседании: 
 

_________________ А.П.Запевалов Председатель комиссии 

_________________ О.В.Кузина Заместитель председателя комиссии 

_________________ С.А.Давидюк Член комиссии 

_________________ К.В.Воробьев Член комиссии 

_________________ Н.В.Лопаткин Член комиссии 

_________________ И.С.Гудкова Член комиссии 

_________________ В.А.Сотников Член комиссии 

_________________ К.В.Черныхевич Член комиссии 

_________________ В.А.Маков Секретарь комиссии 
 

http://www.tmnpo.ru/

