
Генеральный директор 
Акционерного общества  

«Ивгортеплоэнерго» 
 

_______________Р.П. Гордовский 
 

ПРОТОКОЛ  
подведения итогов в электронной форме закупки № 32009403990 

г. Иваново                 «27» августа 2020 г. 

1. Заказчиком является: Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго» (АО «ИвГТЭ»). 

2. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 

3. Место и дата проведения итогов: 153030, г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, д. 24, каб. 204. «26» августа 
2020 г. 

4. Наименование процедуры и предмет договора лота: Поставка автомобильных запасных частей для АО 
«ИвГТЭ» - (ЗК/113-2020). 

5. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 980 725,20 руб., без учета НДС. 

6. Извещение и документация о проведении закупки были размещены: «14» августа 2020 г. на официальном 
сайте РФ для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц, по адресу в сети 
«Интернет»: www.zakupki.gov.ru и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 
адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

7. Состав комиссии: 

Члены комиссии ФИО Присутствует/Отсутствует 
Председатель комиссии Скворцов Сергей Вячеславович Присутствует 

Член комиссии Потапов Олег Алексеевич Присутствует 
Член комиссии Даньшин Юрий Викторович Присутствует 
Член комиссии Батурина Екатерина Сергеевна Присутствует 
Член комиссии Лунев Дмитрий Николаевич Отсутствует 

Секретарь комиссии Скворцов Никита Николаевич Присутствует 

 

На заседании присутствовало 5 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»», утвержденного протоколом Совета директоров АО «ИвГТЭ» (протокол № б/н от 17.12.2018 года) 
комиссия правомочна принимать решения. 

8. Рассмотрение на соответствие требований, установленных документацией (ценовое предложение том 2): 

№ заявки, дата 
и время 

поступления 
заявки 

Наименование участника Ценовое предложение Соответствие/Несоответствие 

454085 
25.08.2020 

11:51 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ" 

715 859,05 руб., без учета НДС Соответствие 



456531 
25.08.2020 

 14:58 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОБИМЕД РУС" 

608 374,71 руб. без учета НДС 

Несоответствие 
(«Спецификация» приложенная 
участником закупки к «Расчету 

цены договора» не 
соответствует «Спецификации» 

документации)* 

 

* Приложение № 1 «Расшифровка расхождений «Спецификации» участника закупки и «Спецификации» 
документации закупки»  

Закупка признана несостоявшейся (по итогам рассмотрения допущен только один участник закупки). 

9. Оценка по предложенной цене договора, допущенных участников: 

№ заявки, дата и время 
поступления заявки 

Наименование участника Предложение по цене договора 
Решение комиссии 
(присвоение места) 

454085 
25.08.2020 

11:51 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ" 

715 859,05 руб., без учета НДС 

 
 

1 

 

Комиссия решила в результате рассмотрения и оценки заявок участников признать победителем участника, 
подавшего заявку, полностью соответствующую требованиям документации по запросу котировок - 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ" 
с ценовым предложением – 715 859,05 руб. (Семьсот пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять 
рублей 05 копеек) без учета НДС.  

11. Размещение протокола:  

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте РФ для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц, по адресу в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru и на сайте Единой 
электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru, в 
течение 3 (трех) дней с момента, подписания настоящего протокола. 

12. Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Члены комиссии ФИО Подписи 

Председатель комиссии Скворцов Сергей Вячеславович  

Член комиссии Потапов Олег Алексеевич  

Член комиссии Даньшин Юрий Викторович  

Член комиссии Батурина Екатерина Сергеевна  

Секретарь комиссии Скворцов Никита Николаевич  

  

 

 



Приложение № 1  

к протоколу подведения итогов в электронной форме закупки № 32009403990 от «27» августа 2020 г. 
 
 
 

№ П/п Расхождение 
1 Позиция № 174 «Спецификации» участника закупки не соответствует запрашиваемой 

2 
Позиция «Спецификации» № 128 «Крышка топливного бака полуоборотная», предложение в 
«Спецификации» участника закупки «Пробка топливного бака КАМАЗ (откидная металл)»   

3 
Позиция «Спецификации» № 129 «Крышка шкворня» на 5320 КАМАЗ, предложение в 
«Спецификации» участника закупки «крышка шкворня КАМАЗ на 6520»  

4 
Позиция «Спецификации» № 166 «Насос бензиновый УАЗ», предложение в «Спецификации» 
участника закупки «бензонасос 3302 дв. 406 «Пекар» (ГАЗ). 

5 
Позиция «Спецификации» № 267 «Прокладка поддона задняя 245», предложение в 
«Спецификации» участника закупки «Сальник картера Д-245…»  

6 
Позиция «Спецификации» № 268 «Прокладка поддона передняя 245», предложение в 
«Спецификации» участника закупки «Сальник картера Д-245…»  

 

 


