
 
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

            

«23» июня 2022г.                                                                                                                  № 296 

г. Нижний Новгород 
 

Предмет закупки: Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по проекту «Технического перевооружения энергетического котла ТГМ-
96 ст.№11 с заменой газового оборудования». 
 

Заказчик: ООО «Автозаводская ТЭЦ». 

 

Способ закупки: Анализ предложений в электронной форме. 
Извещение № 32211394466 в редакции №1 от 27.05.2022г. размещено 18 мая 2022г. на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на ЭТП https://www.roseltorg.ru/.  
 
Форма голосования: заочная. 
 
Состав закупочной комиссии: 

 ФИО 

Председатель закупочной комиссии Гаврюшенко В.И. 

Заместитель председателя закупочной 

комиссии 
Кориков В.А. 

Члены закупочной комиссии 

Кулагин В.Б. 

Баев Д.А. 

Сорокин А.А. 

Кузьмичёва Л.М. 

Гунько А.В. 

Гаранин А.К. 

Горшкова И.Е. 

Участник заседания Кузнецова О.А. 

Секретарь закупочной комиссии Ронжина О.А. 

В состав закупочной комиссии входит 9 членов.  

На заседании присутствуют _9__ членов закупочной комиссии. 

Кворум для проведения заседания имеется. Закупочная комиссия правомочна. 

 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д. 1. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 113 178 689,79 рублей без учета НДС, кроме того, 

НДС 20% - 22 635 737,95 рублей в том числе: 

2022 год: 437 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС 20% - 87 400,00 рублей  

2023 год: 112 741 689,79 руб. без НДС, кроме того, НДС 20% - 22 548 337,95 рублей. 

Срок выполнения работ/оказания услуг: 01.07.2022 г. - 20.03.2023 г. 

Объем работ/услуг: в соответствии с техническим заданием. 

Условия оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы (оказанные 

услуги) производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком 

надлежаще оформленных счетов-фактур Исполнителя и подписанного Сторонами акта 

выполненных работ. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение заявок на участие в анализе предложений в электронной форме на тему: 

«Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ по проекту «Технического перевооружения энергетического котла ТГМ-96 ст.№11 с 

заменой газового оборудования»». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/


1. До окончания, указанного в извещении срока подачи заявок на участие в анализе предложений 
в электронной форме, поступило 2 (две) заявки от следующих участников процедуры закупки: 
 

№ п/п Рег. Номер 
Дата и время регистрации 

заявки 
Наименование участника 

1 1 02.06.2022 13:13 Участник 1 

2 2 09.06.2022 11:10 Участник 2 

 
2. Закупочная комиссия, рассмотрев заявки участников процедуры на соответствие требованиям 
и условиям, установленным в документации о анализе предложений в электронной форме, 
приняла решение: 
 
2.1.  

№ п/п Участник закупки Решение о допуске 

заявки 

Основание для решения 

1 Участник 1 Допущен  

2 Участник 2 Допущен  

 

Количество допущенных заявок: 2. 

Количество отклоненных заявок: 0. 

 
Допустить к дальнейшему участию в анализе предложений следующих участников: Участник 1, 
Участник 2. 

 

2.2. Провести процедуру переторжки с участниками анализа предложений, допущенными к 

участию. 
 
 

Результаты голосования: 

«За» - _ 9 _ голосов. 

«Против» - _ 0 _ голосов. 

 

Решение принято. 
 

 

        

 

 
                                                                                                                 Дата подписания: 28.06.2022г. 
 


