
ПРОТОКОЛ № 31502675366 -1 
рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе цен 
" 27 " августа 2015 года 

Запрос цен не в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках 
ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» от 21.12.2012 года. 

услуг по проведению 1. Предмет запроса цен не в электронной форме: На оказание 
метрологической поверки приборов узлов учета тепловой энергии. 
2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района», 196603, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, 39 
3. Организатор: ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района», 196603, Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, 39 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 1347829,05 рублей (Один миллион триста 
сорок семь тысяч восемьсот двадцать девять рублей, 05 копеек). 
5. Размещение извещения и документации по проведению запроса цен не в электронной 
форме было проведено на официальном сайте в сети Интернет по адресу: ^т^.гакирЫ .ёОУ .ш 
(извещение № 31502675366) и на сайте ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» по 
адресу: УУ̂ УУУ. аПкотзепаз 1 ризЫап.ги. 
6. Состав К О М И С С И И : 

КОМИССИЯ ПО закупочной деятельности назначена приказом генерального директора ООО 
«Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» от 29.07.2015 г. № 243. 
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе цен присутствовали: 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

зам.председателя 
комиссии 
секретарь комиссии 
член комиссии 
член комиссии 
член комиссии 

- Вачевских Н.В.. 

- Пуляевская В.Л. 
- Крылов Д.Ю. 
- Сереброва О.И. 
- Горяинова М.А. 

зам. генерального директора по 
благоустройству и санитарному содержанию 
- Ведущий специалист по договорам СРД 
- главный инженер 
- начальник ЮС 
- начальник ПТО 

7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен 
проводилось 25.08.2015г. по адресу: 196603, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, ш. Красносельское, 39. 
8. До окончания срока подачи заявок к 09 часам 00 минут (время местное) «24» августа 2015 
года поступило 3 (три) заявки на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале 
регистрации поступления заявок». 
9. Допуск участников: по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе цен, изучив 
и проанализировав полноту и правильность заполнения участниками документации, проведя 
проверку информации об участниках, комиссией принято следующее решение: 
- признать заявки на участие в запросе цен соответствующими требованиям документации о 
запросе цен и допустить к дальнейшему участию в процедуре оценки заявок следующих 

Наименование 
участника закупки ИНН/КПП ОГРН Почтовый адрес 

Цена 
договора, 

предложенна 
я участником 

закупки,с 
учетом НДС 
(18%), руб. 

Допуск 

АО «ТЭМ» 7804012841/ 
780401001 

1027802519392 РФ, 190020, 
СПб, наб. 
Обводного 
канала 150 

1 134 487,40 Допушен 
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000«ТеплоЭнерго 
Проф Метрология» 

7802830231/ 
780201001 

113 7847247878 РФ, 194100, 
СПб, 
Полюстровский 
пр., д. 72, лит В, 
пом 9,10,11 

1 131 833,46 Допущен 

ЗАО «Взлет» 7826013976/ 
783801001 

102' '810354923 РФ, 190068, 
СПб, 
Вознесенский 
пр., д. 45 лит А 
пом. 26Н 

1 299 000,00 Допущен 

10. По результатам оценки заявок на участие в запросе цен Комиссия постановила: 
- Признать запрос цен на право заключения договора на оказание услуг по проведению 
метрологической поверки приборов узлов учета тепловой энергии состоявшимся; 

Признать победителем запроса цен: 

Наименование 
участника закупки ИНН/КПП О Т Н Почтовый адрес 

Цена 
договора, 

предложенна 
я участником 

закупки, 
включая 

НДС 

Результат 

000«ТеплоЭнерго 
Проф Метрология» 

7826013976/ 
783801001 

102781 0354923 РФ, 194100, 
СПб, 
Полюстровский 
пр., д. 72, лит В, 
пом 9,10,11 

1 131 833,46 1обедитель 

Комиссия приняла решение заключить договор: 000«ТеплоЭнергоПроф Метрология» на 
сумму - 1 131 833,46 руб. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте лулууу.гакиркгеоу.ш в 
порядке и в сроки, предусмотренные Положением о закупках ООО «Жилкомсервис № 1 
Пушкинского района» от 21.12.2012 г. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего запроса цен. 

Подписи: 

зам. председателя комиссии 

секретарь комиссии 

член комиссии 

член комиссии 

член комиссии 

Вачевских Н.В. 

Пуляевская В.Л. 

Крылов Д.Ю. 

Сереброва О.И. 

- Горяинова М.А. 
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