
ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

 по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

г. Москва                                                                                                      04 апреля 2019г. 

1. Состав закупочной комиссии, место и дата проведения заседания. 

Председатель единой закупочной комиссии: Дереш Вячеслав Геннадьевич.                                                                                

Заместитель председателя единой комиссии: Королев Иван Геннадьевич.                                                        

Члены Единой закупочной комиссии: Афонченко Евгений Вячеславович, Мигута Артем 

Анатольевич.                                                                                                              

Секретарь единой закупочной комиссии: Бевза Олег Павлович.    

Место проведения заседания: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, 

корпус 23. 

Дата проведения заседания: 04.04.2019г. 

На заседании присутствовали все члены закупочной комиссии. Кворум для принятия 

решения имеется.          

2. Наименование закупки. 

Оказание услуг по техническому диагностированию трубопроводов ГВС. 

3. Начальная (максимальная) цена договора. 

Н(М)ЦД определена в результате проведения расчета методом сопоставления рыночных 

цен (анализа рынка) и составила: 87600 руб. (восемьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек), 

в т.ч. НДС (20%) 14600 руб. (четырнадцать тысяч шестьсот рублей ноль копеек).  

4. Способ закупки. 

 Закупка у единственного поставщика.  

5. Повестка дня. 

Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) для заключения договора на оказание услуг по техническому диагностированию 

трубопроводов ГВС. 

6. Обоснование закупки у единственного поставщика.  

Представлено: 

- обоснование Н(М)ЦД главного инженера Королева И.Г., 

- выбор способа закупки у единственного поставщика на основании пункта 6.6.2 (4) 

(заключается договор для приобретения одноименной продукции, объем закупок 

которой не превышает 100 000 рублей включая НДС); 

- коммерческие предложения: ООО «Эталон-Арм» (80 000 руб. без НДС), ЗАО 

«Техногазсервис» (92 000 с НДС), ООО «ЦПБ «Гефест» (70 000 руб. с НДС), 

- уставные документы ООО «ЦПБ «Гефест». 

7. Решение заседания комиссии. 

Комиссия рассмотрела представленные документы и приняла решение: заключить 

договор на оказание услуг по техническому диагностированию трубопроводов ГВС с ООО «ЦПБ 

«Гефест». Цена по договору 70000 руб. (семьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 

11666.67 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек). 

На основании коммерческого предложения ООО «ЦПБ «Гефест» исх.№ 28/03-01 от 28.03.2019г. 

Информация о поставщике. 

Наименование: ООО «ЦПБ «Гефест» 

Юридический, почтовый и фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 

35, к.1 



ИНН: 7706807293 

КПП: 770601001 

Расчетный счет: 40702810102200003904 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 

Корреспондентский счет: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Генеральный директор: Шулятьева Олеся Мубарековна 

Контактный телефон: (495) 980-05-89, (499) 238-76-43 

Адрес электронной почты: expert@cpbgefest.ru 

8. Результаты голосования по вопросу повестки дня. 

 По итогам голосования решение принято единогласно (за - 5 чел., против - 0 чел., воздержалось 

- 0 чел.). 

 

Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на 

заседании членами закупочной комиссии. 
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