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Генеральный директор 
Акционерного общества 

«Ивгортеплоэнерго» 
 

________________ Мягков А.А. 
«21» января 2019 г. 

 
 
 
 

П Р О Т О К О Л № 1 
 
 
рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения с акционерным обществом 
«Ивгортеплоэнерго» договора на выполнение работ по проведению схем границ 
предполагаемых к использованию земель или части земельных участков на 
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 
территории, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 
для участков тепловых сетей АО «ИвГТЭ», в количестве 110 объектов. 
 
 
153030, г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, д.24, каб. 204          «21» января 2019 г. 
 
1. Наименование предмета: 

 
Проведение запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по проведению 
схем границ предполагаемых к использованию земель или части земельных участков на 
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 
территории, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 
для участков тепловых сетей АО «ИвГТЭ», в количестве 110 объектов. (119-2018). 
 
 
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено в единой 
информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и (http://com.roseltorg.ru) «27» декабря 2018 г. 
 
 
2. Состав комиссии. 
 
Скворцов С.В. – зам. ген. директора по общим вопросам              - председатель комиссии 
Гордовский Р.П.– главный инженер   - член комиссии 
Сомова Е.Ю.– начальник ОППР                                                                             - член комиссии 
Батурина Е.С. – начальник юридического отдела                    - член комиссии 
Моисеев С.А. – руководитель ПКГ                                                                         - член комиссии 
Скворцов Н.Н. – начальник коммерческого отдела                   - секретарь комиссии 
 
         На заседании присутствовали 6 из 6 членов комиссии. Кворум набран. В соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и «Положением о порядке проведения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд АО «ИвГТЭ», утвержденным протоколом Совета директоров 
АО «ИвГТЭ» № б/н от 17.12.2018 г. комиссия правомочна принимать решения. 
 
 
3. Процедура рассмотрения и оценки заявок проходила «17» января 2019 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: 153030, г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, д.24, каб. 204. 
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4. Сведения о существенных условиях договора:  
 
 

№ 
лота Наименование лота 

Начальная 
(максимальная) цена 

договора (лота) без 
учета НДС, руб. 

Срок, условия и 
место выполнения 

работ 

1 

Выполнение схем границ 
предполагаемых к использованию 
земель или части земельных 
участков на кадастровом плане 
территории с указанием координат 
характерных точек границ 
территории, которые находятся в 
государственной или 
муниципальной собственности, для 
участков тепловых сетей АО 
«ИвГТЭ», в количестве 110 
объектов. 

349 772,57 руб. (Триста 
сорок девять тысяч 
семьсот семьдесят два 
рубля 57 копеек), без 
учета НДС. 
НДС предъявляется к 
уплате в соответствии с 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации и 
уплачивается на 
условиях, указанных в 
проекте договора. 

Согласно 
«Технического 
задания №№1,2» 
(Приложение № 2 к 
проекту договора). 
 

 
 
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме срока подачи заявок на участие («16» января 2019 г. в 15 часов 00 минут) было подано 
3 (три) заявки в электронном виде. 
 
6. При рассмотрении котировочной заявки, представленной в электронном виде, 
председателем комиссии Скворцовым С.В. была объявлена следующая информация: 
 

 регистрационный номер котировочной заявки; 
 наименование и почтовый адрес участника закупок; 
 наличие сведений и документов, представленных участником закупок; 
 условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие. 
 
Котировочные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме были 
представлены следующими участниками закупки: 
 
 

№ 
рег. 
заяв
ки 

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) 

участника закупки, ИНН, 
КПП, ОГРН. Дата и время 

подачи заявки. 

Почтовый адрес и 
телефон 

Сведения и документы, 
представленные 

участником закупки 

1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
ИНН: 370266586530 
КПП: --- 
ОГРНИП: 315370200006508 
09.01.2019 г. 
(19:25). 

153045, г. Иваново, 
ул. Щорса, д.36  
Тел.: +79203672850 
Адрес эл. почты: 
kipetrov37@mail.ru 
 
 

1. Опись документов. 
2. Заявка на участие в 
запросе котировок. 
3. Сведения об участнике. 
4. Выписка из ЕГРИП.  
5. Документы, 
подтверждающие 
полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника закупки. 
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6. Расчет цены договора:  
Коэффициент снижения 
стоимости выполнения работ 
к локальным сметам, актам о 
приемке выполненных работ, 
влияющий на формирование 
цены договора – 0,63 
7. Копии действующих 
квалификационных 
аттестатов кадастровых 
инженеров, включенных в 
государственный реестр 
кадастровых инженеров 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии. 
8.Техническое задание. 
9. Подтверждение отнесения 
участника закупки СМСП. 
10.Учередительные 
документы. 
11.Другие документы. 
 

2 

ООО «ГЕОСТРОЙ» 
ИНН: 3702706138 
КПП: 370201001 
ОГРН: 1133702020341 
11.01.2019 г. 
(11:39). 

Россия, 153000,  
г. Иваново, пл. 
Революции, д. 7, 
оф.109 
Тел.: 89290892369. 
Адрес эл. почты: 
GeoStroi37@mail.ru 
 

1. Опись документов. 
2. Заявка на участие в 
запросе котировок. 
3. Сведения об участнике. 
4. Выписка из ЕГРЮЛ.  
5. Документы, 
подтверждающие 
полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника закупки. 
6. Расчет цены договора:  
Коэффициент снижения 
стоимости выполнения работ 
к локальным сметам, актам о 
приемке выполненных работ, 
влияющий на формирование 
цены договора – 0,5439 
7. Копии действующих 
квалификационных 
аттестатов кадастровых 
инженеров, включенных в 
государственный реестр 
кадастровых инженеров 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии. 
8.Техническое задание. 
9. Подтверждение отнесения 
участника закупки СМСП. 
10.Учередительные 



 4 

документы.  
11. Решение об одобрении 
крупной сделки. 
12.Другие документы. 
 

3 

ООО «ПРОМИР» 
ИНН: 3711036225 
КПП: 370201001 
ОГРН: 1143711000840 
16.01.2019 г. 
(13:59). 

Россия, 153000,  
г. Иваново, пл. 
Революции, д. 7, 
оф.412 
Тел.: +7(4932)503-245. 
Адрес эл. почты: 
promir37@mail.ru 
 

1. Опись документов. 
2. Заявка на участие в 
запросе котировок. 
3. Сведения об участнике. 
4. Выписка из ЕГРЮЛ.  
5. Документы, 
подтверждающие 
полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника закупки. 
6. Расчет цены договора:  
Коэффициент снижения 
стоимости выполнения работ 
к локальным сметам, актам о 
приемке выполненных работ, 
влияющий на формирование 
цены договора – 0,5 
8.Техническое задание. 
9. Подтверждение отнесения 
участника закупки СМСП. 
11.Учередительные 
документы. 
12. Решение об одобрении 
крупной сделки. 
13.Другие документы. 
 

 
 

7. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.  
  
 Рассмотрение котировочной заявки № 1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. 
  

Котировочная заявка ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТРОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ соответствует требованиям и условиям документации о 
проведении запроса котировок в электронной форме.  
Принято решение допустить к оценке заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме заявителя ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 

 Голосовали «За» единогласно. 
 
 Рассмотрение котировочной заявки № 2 ООО «ГЕОСТРОЙ». 
   

Котировочная заявка ООО «ГЕОСТРОЙ» соответствует требованиям и условиям 
документации о проведении запроса котировок в электронной форме.  
Принято решение допустить к оценке заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме заявителя  ООО «ГЕОСТРОЙ». 

 
 Голосовали «За» единогласно. 
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Рассмотрение котировочной заявки № 3 ООО «ПРОМИР». 

  
  

Котировочная заявка ООО «ПРОМИР» соответствует требованиям и условиям 
документации о проведении запроса котировок в электронной форме.  
Принято решение допустить к оценке заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме заявителя  ООО «ПРОМИР». 
 
 Голосовали «За» единогласно. 
 
8. Предложение участника закупки: 
 
Согласно ПП РФ от 19.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами»: 
 
1) Заявке №1  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ. приоритет предоставляется, т.к. выполняемые работы относятся к 
приоритету, согласно ПП РФ от 19.09.2016 № 925, что подтверждается соответствующими 
документами, приложенными к заявке на участие в проведении запроса котировок. 
 
2) Заявке №2 ООО «ГЕОСТРОЙ» приоритет предоставляется, т.к. выполняемые работы 
относятся к приоритету, согласно ПП РФ от 19.09.2016 № 925, что подтверждается 
соответствующими документами, приложенными к заявке на участие в проведении запроса 
котировок. 
 
3) Заявке №3 ООО «ПРОМИР» приоритет предоставляется, т.к. выполняемые работы 
относятся к приоритету, согласно ПП РФ от 19.09.2016 № 925, что подтверждается 
соответствующими документами, приложенными к заявке на участие в проведении запроса 
котировок. 

 
  

№ 
рег. 
заяв
ки 

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 
физического лица) участника 
закупки, ИНН, КПП, ОГРН. 
Дата и время подачи заявки. 

Предложение 
участника о  

коэффициент 
снижения 

стоимости  в заявке 

(*) Оценка 
предложений 
участником 

закупки, 
сниженной на 15 
% согласно ПП 

РФ от 19.09.2016 
№ 925 

Результат 
запроса 

котировок  

1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
ИНН: 370266586530 
КПП: --- 
ОГРН: 315370200006508 
09.01.2019 г. 
(19:25). 

Коэффициент 
снижения 
стоимости 
выполнения работ 
к локальным 
сметам, актам о 
приемке 
выполненных 
работ, влияющий 
на формирование 
цены договора – 
0,63 
 

Коэффициент 
снижения 
стоимости 
выполнения работ 
к локальным 
сметам, актам о 
приемке 
выполненных 
работ, влияющий 
на формирование 
цены договора – 
0,54 
 

--- 
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(*) Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о выполнении работ 
российскими  лицами, производится членами комиссии по предложенной в указанных заявках коэффициентах 
снижения стоимости, сниженных на 15 процентов, при этом договор заключается с  коэффициентом снижения 
стоимости договора, предложенным участником в заявке на участие в запросе котировок. 

 
1) ООО «ПРОМИР» - Коэффициент снижения стоимости выполнения работ к локальным 
сметам, актам о приемке выполненных работ, влияющий на формирование цены договора – 
0,5 
 
2) ООО «ГЕОСТРОЙ» - Коэффициент снижения стоимости выполнения работ к локальным 
сметам, актам о приемке выполненных работ, влияющий на формирование цены договора – 
0,5439 
 
3)  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ - Коэффициент снижения стоимости выполнения работ к локальным 
сметам, актам о приемке выполненных работ, влияющий на формирование цены договора – 
0,63 
 
9. Котировочная  комиссия приняла решение заключить договор на выполнение схем границ 
предполагаемых к использованию земель или части земельных участков на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, для участков тепловых 
сетей АО «ИвГТЭ», в количестве 110 объектов с ООО «ПРОМИР», как с допущенным 
участником, предложившим наиболее низкий коэффициент снижения стоимости выполнения 
работ к локальным сметам, актам о приемке выполненных работ, влияющий на формирование 
цены договора – цену выполнения работ, котировочная заявка которого отвечает всем 
требованиям выполнения работ, на условиях предложенных ООО «ПРОМИР». 
 
Голосовали «За» единогласно. 

2 

ООО «ГЕОСТРОЙ» 
ИНН: 3702706138 
КПП: 370201001 
ОГРН: 1133702020341 
11.01.2019 г. 
(11:39). 

Коэффициент 
снижения 
стоимости 
выполнения работ 
к локальным 
сметам, актам о 
приемке 
выполненных 
работ, влияющий 
на формирование 
цены договора – 
0,5439 
 

Коэффициент 
снижения 
стоимости 
выполнения работ 
к локальным 
сметам, актам о 
приемке 
выполненных 
работ, влияющий 
на формирование 
цены договора – 
0,46 
 

            __ 

3 

ООО «ПРОМИР» 
ИНН: 3711036225 
КПП: 370201001 
ОГРН: 1143711000840 
16.01.2019 г. 
(13:59). 

Коэффициент 
снижения 
стоимости 
выполнения работ 
к локальным 
сметам, актам о 
приемке 
выполненных 
работ, влияющий 
на формирование 
цены договора – 0,5 
 

Коэффициент 
снижения 
стоимости 
выполнения работ 
к локальным 
сметам, актам о 
приемке 
выполненных 
работ, влияющий 
на формирование 
цены договора – 
0,43 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
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10. Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект договора Заказчик не ранее 10 (Десяти) и не позднее 14 
(Четырнадцати) дней со дня подписания передает победителю посредством почтовой связи, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.  
 
11. Подписи: 

Председатель комиссии:                  ________________/С.В. Скворцов/ 
  
 Члены комиссии:                 _______________/Р.П. Гордовский/ 
 
                                                                                              __________________/Е.Ю. Сомова/ 
 

                                                                            _________________/Е.С. Батурина/ 
 

                                                                                   ________________/С.А. Моисеев/ 
               

           Секретарь комиссии:                                  _______________/Н.Н. Скворцов/ 
 


