
Протокол по закупкам АО «ККТ» и подведения итогов открытого запроса 

предложений в электронной форме №1/16-ОЗП от 28 января 2016г. по  выбору 

Исполнителя на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию 

электрических сетей и организации коммерческого учета электроэнергии для нужд 

АО «ККТ». 
 

«05» февраля 2016 г.        
 

Место проведения: Электронная торговая площадка (ЭТП) www.torgikomi.ru 

 

Наименование запроса предложений в электронной форме: Оказание услуг по 

эксплуатационному обслуживанию электрических сетей и организации коммерческого 

учета электроэнергии для нужд АО «ККТ». 

 

Заказчик: Акционерное общество «Коми коммунальные технологии» 

Место нахождения и почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Первомайская, д.92.  

 

Начальная (максимальная) цена запроса предложений: 450 000 000 (Четыреста 

пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%), 381 355 932 (Триста 

восемьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 

копеек, без учета НДС (18%). 

 

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещено на 

сайте ЭТП www.torgikomi.ru 01.02.2016г. 

 

Сведения о поданных заявках на участие в открытом запросе предложений: 

1. На участие в открытом запросе предложений в электронной форме до окончания срока 

подачи заявок  08:30 (время московское) 05 февраля 2016г. на ЭТП была подана одна 

заявка. 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

Участника, подавшего заявку 

Порядковый номер 

заявки, присвоенной 

электронной торговой 

площадкой, время подачи 

заявки 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергосервис Коми» (ООО «Энергосервис Коми») 

ИНН 1101068261 

КПП 110101001 

ОГРН 1081101005358 

Адрес местонахождения (в соответствии с 

учредительными документами): 167000, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 44 

ПДО-56-1-1 от 04.02.2016г, 

19 ч. 08 мин. (время 

московское) 

 

2. Рассмотреть заявку ООО «Энергосервис Коми» на соответствие требованиям 

Документации о проведении запроса предложений в электронной форме.  

 

Результаты рассмотрения заявки на участие в закупке: 

 

1. Заявка рассматривалась в порядке, установленном документацией по проведению 

открытого запроса предложений в электронной форме.  

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Срок исполнения 

договора 

Цена предложения, включая 

все налоги и другие 

обязательные платежи (в 

руб.) 

1 ООО «Энергосервис 

Коми» 

Начало работ: с 01 марта 

2016г. 

369 163 838,24 без учета НДС 

(18%). НДС (18%) –  

http://www.torgikomi.ru/


 Окончание работ: 31 

декабря 2016г.  

66 449 490,88. 

Итого с учетом НДС (18%) – 

435 613 329,12. 

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в закупке было принято следующее 

решение:  

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Адрес местонахождения (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

Решение 

1 ООО «Энергосервис 

Коми» 

 

167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 

44 

Допустить к участию в 

открытом запросе 

предложений в 

электронной форме 

- в составе заявки ООО «Энергосервис Коми» представлены в полном объеме документы, 

определенные Документацией по проведению запроса предложений в электронной форме; 

- стоимость предлагаемых к оказанию услуг, указанная в заявке ООО «Энергосервис 

Коми», не превышает начальную (максимальную) цену предмета запроса предложений;  

 - сведения, предоставленные ООО «Энергосервис Коми», в полном объеме подтверждают 

правоспособность, платежеспособность и квалификацию Участника для заключения 

договора на оказание требуемых услуг. 

Предложение соответствует требованиям Документации о закупке. Допустить ООО 

«Энергосервис Коми» к участию в открытом запросе предложений в электронной форме.  

3. Единоличным решением генерального директора АО «ККТ» принято решение 

заключить договор на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию 

электрических сетей и организации коммерческого учета электроэнергии для нужд АО 

«ККТ» с ООО «Энергосервис Коми» на условиях, представленных в заявке участника 

закупки.  

 

 

 

Генеральный директор                                                            В.И. Полозов 


