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ПРОТОКОЛ № 1/5-12 

рассмотрения и оценки  заявок запроса предложений 

 
г. Москва             «19» июля 2012 года 

 

Время: 11.30 

 

1. Наименование предмета запроса предложений: «проведение энергетического 

обследования объектов ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и Военно-технической кинобазы 

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1 и 

Московская обл., Наро-Фоминский район, пос. Калининец». 

2. Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГУП 

«Киноконцерн «Мосфильм» (далее – комиссия). 

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок запроса предложений 

присутствовали:  

Председатель  комиссии: 

 - Рясов Владимир Петрович - первый заместитель генерального директора 

        по производству 

Члены  комиссии: 

 - Богдасаров Игорь Львович – главный инженер 

- Ковалев Павел Григорьевич – начальник договорного отдела правового управления              

(секретарь комиссии) 

3.  Заказчиком является:  ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм». 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». 

Почтовый и юридический адрес: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

4. Процедура рассмотрения и оценки заявок запроса предложений проводилась 

комиссией в период с 11 часов 00 минут «19» июля 2012 года по 11 часов 30 минут «19» 

июля 2012 года по адресу: 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1. 

5. Извещение № 5-12 о проведении запроса предложений было размещено на сайте 

http://www.mosfilm.ru  в сети Интернет от «10» июля 2012 года. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока 

подачи заявок «18» июля 2012 г. 10 часов 00 минут (время Московское) поступило 3 (три)  

заявки запроса предложений на бумажном носителе и 2 (две) в форме электронного 

документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления заявок» 

(Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки  заявок запроса предложений): 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица),  

фамилия, имя, 

отчество (для 

физического лица)  

участника 

размещения заказа 

Адрес (юридический и 

фактический) 

Адрес электронной 

почты (при его 

наличии)  

телефон: 

Точное время 

поступления 

заявки 

запроса 

предложений 

Цена заявки 

запроса 

предложений в 

рублях 

Регистрац

ионный 

номер 

1  

 

ООО «Центр 

энергоэффектив

ности Интер 

РАО ЕЭС» 

Юр адрес:  

119435, г. Москва, ул. 

Большая 

Пироговская, д. 27, 

стр. 1 

Местонахождение:  

119435, г. Москва, ул. 

Большая 

Пироговская, д. 27, 

стр. 1 

 

e-mail: 

zgurovec_yv@inter

ef.ru 

 

+7 (495) 221-75-60 

 

 

 

 

 

 

«17» июля 

2012 года 

10 ч. 30 мин  

 

 

 

 

3 264 712,23  

 

 

 

 

1/5-12 
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2  

ООО 

«Энергетическая 

Аудиторская 

Компания» 

 Юр адрес: 

127474, г. Москва, 

Бескудниковский 

бульвар, д. 6, к. 3, кв. 

434 

Местонахождение: 

127238, г. Москва, 

Дмитровское шоссе 

д.85,офис311 

 

 

e-mail: 

AV@enacorp.ru 

 

+7 (495) 969-17-36 

 

 

 

 

 

 

«17» июля 

2012 года 

15 ч. 10 мин 

 

 

 

 

1 946 500,00 

 

 

 

 

2/5-12 

3  

ЗАО «2К Аудит-

Деловые 

консультации/ 

Морисон 

Интернешнл 

Юр адрес: 127055, 

г. Москва, ЦАО, 

Бутырский вал, д. 

68/70, стр.2, ДЦ 

«Интеллект-парк» 

Местонахождение:  

127055, г. Москва, 

ЦАО, Бутырский вал, 

д. 68/70, стр.2, ДЦ 

«Интеллект-парк» 

 

 

 

+7 (495) 626-30-40 

 

 

«17» июля 

2012 года 

16 ч. 36 мин 

 

 

 

1 121 000,00 

 

 

 

  3/5-12 

4  

 

ООО «А1-

Энерго» 

Юр адрес:  

Россия, 197227,  

г. Санкт-Петербург, 

ул. Гаккелевская, д. 

21. лит. А 

Местонахождение:  
Россия, 197227,  

г. Санкт-Петербург, 

ул. Гаккелевская, д. 

21. лит. А 

 
e-mail: 

podoynikov@a1ene

rgy.ru 

 

+7(812) 240-48-43,  

 

 

 

«17» июля 

2012 года 

16 ч. 43 мин 

 

 

 

 

1 350 000,00 

 

 

 

   

  4/5-12 

5  

 

ООО ЭЦ 

«Энергобаланс» 

Юр адрес:  

109147, г. Москва, 

ул. Марксистская,  

д. 3, стр. 3 

Местонахождение: 

109147, г. Москва, 

ул. Марксистская,  

д. 3, стр. 3 

 

 

e-mail: 

moscow@gf8.ru 

 

+7 (495) 988-12-01 

 

 

«17» июля 

2012 года 

17 ч. 10 мин 

 

 

 

1 090 000,00 

 

 

 

  5/5-12 

 

7. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в 

Извещении о закупке № 5-12 от 10 июля 2012 года, оценила их и приняла на основании 

полученных результатов следующее решение: 

7.1. Допустить до процедуры оценки заявок запроса предложений следующих 

участников размещения заказа, подавших заявки: 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 

Цена договора в 

рублях 

1 ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС» 3 264 712,23 

2 ООО «Энергетическая Аудиторская Компания» 1 946 500,00 

3 ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл 1 121 000,00 

4 ООО «А1-Энерго» 1 350 000,00 

5 ООО ЭЦ «Энергобаланс» 1 090 000,00 

 

8. Комиссия оценила заявки и приняла решение признать победителем в проведении 

запроса предложений: ООО ЭЦ «Энергобаланс» и заключить Договор на проведение 

энергетического обследования объектов ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и Военно-

технической кинобазы ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» по адресу: г. Москва, ул. 

Мосфильмовская, д. 1 и Московская обл., Наро-Фоминский район, пос. Калининец» с ООО 

mailto:AV@enacorp.ru
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ЭЦ «Энергобаланс»  на сумму  1 090 000,00 (Один миллион девяносто тысяч) рублей 00 

копеек. 

9. Протокол рассмотрения и оценки заявок запроса предложений составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, один у победителя запроса предложений. 

10. Один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений, и цены, предложенной победителем запроса предложений 

в заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать 

победителю в проведении запроса предложений. 

11. Подписи: 

Председатель комиссии: 

_________________         Рясов В.П. 
                     (Подпись) 

 
 

Члены  комиссии:  

 

_________________        Богдасаров И.Л. 
(Подпись) 

 

 

_________________         Ковалев П.Г. 

           
(Подпись) 
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Приложение № 1  

к Протоколу рассмотрения и оценки заявок 

запроса предложений 

от «19» июля 2012 г. № 1/5-12 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

№ 

п/п 
Дата поступления Время поступления 

Регистрационный 

номер 

Форма (бумажный 

носитель, 

электронный 

документ) 

1 «17» июля 2012 года 10 ч.30 мин. 1/5-12 бумажный 

2 «17» июля 2012 года 15 ч.10 мин. 2/5-12 бумажный 

3 «17» июля 2012 года 16 ч.36 мин. 3/5-12 электронный документ  

4 «17» июля 2012 года 16 ч.43 мин. 4/5-12 
электронный документ 

5 «17» июля 2012 года 17 ч.10 мин. 5/5-12 
бумажный 

 
 

  

Секретарь комиссии       _____________ П.Г. Ковалев  

 
 

 


