
ЗАО «Тепло РКК «Энергия» 
Протокол № 29/2013-П1 от 06.02.2014 г. 

Протокол  №  29/2013-П1 
рассмотрения и оценки заявок на участие 

в предварительном квалификационном отборе 
 

г. Королев Московской области      «06» февраля 2014 г. 
 

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Тепло РКК «Энергия». 
 

1. Наименование процедуры и предмета договора: 
Предварительный квалификационный отбор (ПКО) организаций для участия в 

процедурах закупки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ на 
системах тепло-, водоснабжения и водоотведения для нужд ЗАО «Тепло «РКК 
Энергия» в 2014 году (согласно документации по проведению квалификационного 
отбора № 29/2013-Д). 

 

2. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были 
размещены «19» января 2014 года на сайте ЗАО «Тепло РКК «Энергия», по адресу в 
сети «Интернет»: https://teplorkk.ru. 

 

3. Состав комиссии. 
На заседании комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии: Стасенко Ю.М.  
Член комиссии:  Соловьев В.Н. 
Член комиссии:  Руденко О.В. 
Член комиссии:  Жолнерчук А.Я. 
Член комиссии:   Яхонтов В.П. 

 

4. До окончания срока подачи заявок, указанного в документации по 
проведению ПКО, поступило 3 (три) заявки. 

 

5. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их 
установленным требованиям и приняла следующее решение о допуске участников к 
проведению ПКО: 

 

Дата и время 
поступления 

заявки 

Наименование 
участника 

Статус 
допуска Основания не допуска участника  

29.01.2014 
11:02 

ООО ПО 
«Нефтехим-
автоматика» 

Допущен Отсутствуют 

30.01.2014 
11:04 

ООО ТПК 
«Аврора» 

Не 
допущен 

Заявка не соответствует требованиям 
Документации № 29/2013-Д, а именно: 
 

- не представлен документ, 
подтверждающий согласие с условиями 
оплаты и возврата поставляемой продукции 
(п. 6 раздела 5 Документации); 
 

- предлагаемая к поставке продукция не 
соответствует номенклатуре требуемой 
продукции – предлагается поставка только 
запорного водопроводного оборудования 
(п. 7.1 раздела 7 Документации); 
 

- не представлен каталог (прайс-лист) по 
всей номенклатуре требуемой продукции 
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Дата и время 
поступления 

заявки 

Наименование 
участника 

Статус 
допуска Основания не допуска участника  

- в прайс-листах ADL, GRUNDFOS, 
Данфосс, HEMEH цена на оборудование 
представлена в евро, а не в российских 
рублях (п. 4.12 раздела 4 Документации). 

30.01.2014 
11:05 

ООО 
«Электровент-
оборудование» 

Не 
допущен 

Заявка не соответствует требованиям 
Документации № 29/2013-Д, а именно: 
 

- не представлен документ, 
подтверждающий согласие с условиями 
оплаты и возврата поставляемой продукции 
(п. 6 раздела 5 Документации); 
 

- предлагаемая к поставке продукция не 
соответствует номенклатуре требуемой 
продукции – предлагается поставка только 
запорного водопроводного оборудования 
(п. 7.1 раздела 7 Документации); 
 

- не представлен каталог (прайс-лист) по 
всей номенклатуре требуемой продукции 
 

- в прайс-листах ADL, GRUNDFOS, 
Данфосс, HEMEH цена на оборудование 
представлена в евро, а не в российских 
рублях (п. 4.12 раздела 4 Документации). 

 
7.  В результате рассмотрения и оценки поступивших заявок комиссия приняла 

решение: 
а) признать прошедшими предварительный квалификационный отбор 

следующих участников: 
- общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение 

«Нефтехимавтоматика» (ООО ПО «Нефтехимавтоматика); 
б) утвердить ООО ПО «Нефтехимавтоматика» в качестве поставщика 

материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ на системах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения для нужд ЗАО «Тепло «РКК Энергия» в 2014 году. 

 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 
 

Председатель комиссии: (подпись) /Стасенко Ю.М./ 

Член комиссии: 
(подпись) 

/Соловьев В.Н./ 

Член комиссии: 
(подпись) 

/Руденко О.В./ 

Член комиссии: 
(подпись) 

/Жолнерчук А.Я./ 

Член комиссии: 
(подпись) 

/Яхонтов В.П./ 

 


