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ПРОТОКОЛ № 6 

 

заседания закупочной комиссии АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

 по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

 

г. Москва                                                                                                         15 августа 2019 г. 

 

Заказчик: Акционерное общество «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ». 

Юридический адрес: 125315, Москва г, Ленинградский проспект, дом № 80, корпус 40, 

помещение II, комната 1. 

Место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, корпус 23. 

Почтовый адрес: 125315, г. Москва, а/я 40. 

1. Состав закупочной комиссии. 

Состав закупочной комиссии утвержден приказом генерального директора АО 

«СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» от 18.03.2019 №03/1. 

В закупочную комиссию входит 5 (пять) членов закупочной комиссии, из них в 

заседании приняли участие 5 (пять) членов закупочной комиссии. В соответствии с 

положением о закупочной комиссии АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» утвержденным 

приказом генерального директора от 26.07.2018 №39 закупочная комиссия правомочна 

осуществлять свои функции, если на заседании закупочной комиссии присутствуют не 

менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. Кворум для принятия решения 

имеется, закупочная комиссия правомочна. 

2. Предмет договора. 

Выполнение работ по замене трубопроводов отопления подземной, надземной 

прокладки, расположенных по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80. 

3. Сведения о закупаемых товарах, работах, услугах.  

Объем закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии техническим заданием на 

выполнение работ по замене трубопроводов отопления подземной, надземной прокладки, 

расположенных по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80. 

4. Цена по договору. 

Цена с НДС составляет: 4462444,75 руб. (четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи 

четыреста сорок четыре рубля семьдесят пять копеек), в т.ч. НДС (20%) 743740,79 руб. (семьсот 

сорок три тысячи семьсот сорок рублей семьдесят девять копеек). 

5. Рассматриваемый вопрос: 

 Принятие решения по заключению договора с ООО «МосИнжСервис» на выполнение 

работ по замене трубопроводов отопления подземной, надземной прокладки, 

расположенных по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80. 

6. Представленные документы: 

а) обоснование закупки у единственного поставщика; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.08.2019 

№ЮЭ9965-19-74385501;  

в) сведения о юридическом лице ООО «МосИнжСервис». 
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7. Решение комиссии. 

На основании обоснования представленного главным инженером АО «СОЦИУМ-

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» Королевым И.Г. и в соответствии пунктом 6.6.2(20) Положения о 

закупке товаров, работ, услуг АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ». 

Заключить договор на выполнение работ по замене трубопроводов отопления 

подземной, надземной прокладки, расположенных по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, д.80 с ООО «МосИнжСервис», цена с НДС составляет: 4462444,75 руб. (четыре 

миллиона четыреста шестьдесят две тысячи четыреста сорок четыре рубля семьдесят пять 

копеек), в т.ч. НДС (20%) 743740,79 руб. (семьсот сорок три тысячи семьсот сорок рублей 

семьдесят девять копеек). 

Результат голосования закупочной комиссии: 

«За»: 5 (пять) голосов 

«Против»: 0 (ноль) голосов 

8. Информация о потенциальном поставщике: 

Наименование: ООО "МосИнжСервис" 

Юридический адрес: 109518, г. Москва г., ул. Грайвороновская, д. 4, стр.1, этаж 2, пом. 

III, ком. 52. 

Фактический адрес: 109518, г. Москва г., ул. Грайвороновская, д. 4, стр.1, этаж 2, пом. 

III, ком. 52. 

Почтовый адрес: 109518, г. Москва г., ул. Грайвороновская, д. 4, стр.1.  

ИНН: 7719800672 

КПП: 772201001 

Расчетный счет: 40702810601880000764 

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),  

Корреспондентский счет: 30101810145250000411 

БИК: 044525411 

Контактное лицо: Караульных А.Н. 

Контактный телефон: 8-926-064-49-09, +7 (495) 125-22-53, тел./факс (495) 973-64-76,  

Адрес электронной почты: mosengservice@gmail.com 

9. Публикация и хранение протокола. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет от даты составления. 

 

Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на 

заседании членами закупочной комиссии. 
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