
ПРОТОКОЛ № 32 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших после срока 

подачи котировочных заявок, на поставку высоковольтного оборудования 
для ТО ПС 110/10/6 кВ "Стекольная" 

г. Новомичуринск 22 ноября 2013 г. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
ООО «Новомичуринские Электрические Сети» 
Адрес: г. Новомичуринск Рязанской области Пронского р-на пр. Энергетиков д.41/4 
Дата: 22 ноября 2013 года 
Время: 14:00 
Котировочная комиссия в составе: 

Члены комиссии: 
Председатель котировочной комиссии: 
Жирков Роман Вячеславович - заместитель генерального директора по 
техническим вопросам - главный инженер; 
Заместитель председателя котировочной комиссии: 
Петров Сергей Александрович-специалист по логистике и МТО; 
Члены комиссии: 
Кожин Александр Васильевич - мастер участка PC; 
Рыченков Валентин Александрович - инженер 1 категории; 
Комиссарова Юлия Викторовна - специалист по логистике и МТО; 
Кулешова Нелли Таймуразовна - экономист. 
Котировочная комиссия действует в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ООО «Новомичуринские Электрические Сети» 

На заседании котировочной комиссии присутствуют: 
Председатель комиссии: Жирков Р.В. 
Члены: Рыченков В.А. 

Кожин А.В. 
Кулешова Н.Т. 

Секретарь комиссии: Комиссарова Ю.В. 

На заседании присутствуют пять из шести членов котировочной комиссии. 
Котировочная комиссия правомочна, если на заседании комиссии присутствует не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
Настоящее заседание котировочной комиссии является правомочным. 

Комиссия отмечает: 
1. По запросу котировок на поставку высоковольтного оборудования для ТО ПС 
110/10/6 кВ "Стекольная", опубликованному на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru и сайте ООО «НЭС» www.nin-es.ru 11.11.2013 года, после 
окончания срока подачи котировочных заявок, был получен 1 запечатанный конверт 
с котировочной заявкой: 

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.nin-es.ru


Per. 
№ 

1 

Дата и время получения заявки 
(конверта) в хронологическом 

порядке 
22.11.2013 г. в 12 ч 40 мин 

Наименование/Ф. И. О. подавшего 
заявку 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КомпактЭнерго" 
(сокращенное наименование ООО 
«КомпактЭнерго») 

2. Перед вскрытием конверта единой комиссией установлено: 

- конверт запечатан; 
- целостность конверта не нарушена. 

Наименование/Ф. И. 0. 
участника запроса котировок 

1 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КомпактЭнерго» 
(сокращенное наименование 
0 0 0 «Энергоцентр») 

Место 
нахождения/жительс 

тва участника 
2 

129344. г.Москва, 
ул.Искры, д.31. 
корп. 1, офис 704. 

Предложение о цене 
товаров/работ/ услуг 

3 
141 582 
(Сто сорок одна тысяча 
пятьсот восемьдесят 
два) рубля 35 копеек, в 
т.ч. НДС (18%)-
21597,31руб. 

3. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
приняла следующее решение: 

Допустить и признать единственным участником запроса котировок: 

№ 
п/п 

1 

1 

Наименование/Ф. И. 0. 
участника запроса 

котировок 

2 
Общество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«КомпактЭнерго» 
(сокращенное 
наименование 0 0 0 
«КомпактЭнерго») 

Адрес места 
нахождения/ 
жительства 
участника 

3 
129344, г.Москва, 
ул.Искры, д.31, 
корп. 1, офис 704. 

Адрес 
электронной 

почты (при его 
наличии) 

4 

Точное время 
котировочной 

заявки 

5 
22.11.2013 г. 
в 12 ч 40 мин 

По результатам рассмотрения котировочной заявки, поступившей после срока 
подачи котировочных заявок, в соответствии с п.8.3.6. Положения о порядке 
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Новомичуринские 
Электрические Сети». признать Победителем подавшего единственную 
котировочную заявку в проведении запроса котировок на поставку высоковольтного 
оборудования для ТО ПС 110/10/6 кВ «Стекольная»: 



Общество с Ограниченной Ответственностью «КомпактЭнерго» (сокращенное 
наименование ООО «КомпактЭнерго»), находящуюся по адресу: 129344. г.Москва, 

ул.Искры. д.31. корп. 1. офис 704 
Наименование/Ф. И. О. участника запроса котировок (№заявки), Адрес место нахождения/жительства 

участника 

Заключить договор по цене, предложенной победителем: 
141 582 (Сто сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят два) рубля 35 копеек, в т.ч. НДС 

(18%)-21597,31 руб. 
Сумма цифрами и прописью 

4. Настоящий протокол размещается на официальном сайте www.nm-es и 
официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня после 
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
5. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренным 
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 
запроса котировок в котировочной заявке, направляется Победителю в проведении 
запроса котировок на поставку высоковольтного оборудования для ТО ПС 110/10/6 
кВ «Стекольная». 

Подписи: 

Председатель Комиссии 

Члены Комиссии: 

Секретарь Комиссии 

Жирков Р.В. 

Рыченков В.А. 

Кожин А.В. 

Кулешова Н.Т. 

Комиссарова Ю.В. 

http://www.nm-es
http://www.zakupki.gov.ru

