Утверждаю:
Директор МП «Теплоцентраль»
_____________ А.А. Капичников
«_____» _______________2013г
Протокол № 9
заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие, допуску
к конкурсному отбору и подведению итогов открытого конкурса № 05/13
19 марта 2013г.
г.Жуковский
Конкурс проводится на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг
Муниципального предприятия г. Жуковского «Теплоцентраль», утвержденного приказом
директора МП «Теплоцентраль» от 30.03.2012г. №61/1.
1. Конкурс проводит:
Заказчик - Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль»
Адрес: 140180 Московская обл., г. Жуковский, ул. Энергетическая,17
Контактное лицо - Иванова Наталия Дмитриевна, тел.556-48-11,
адрес электронной почты: ivanova@teplocentral.org
2. Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила по адресу: 140180
Московская обл., г. Жуковский, ул. Энергетическая,17, ком.307
Процедура вскрытия конвертов с заявками началась 19.03.2013 в 10:00 по моск. времени.
3. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» от
10.02.2012г. № 28. В состав конкурсной комиссии входят:
Председатель комиссии Заместитель директора - Главный инженер Тепляков М.Э.
Зам. председателя комиссии Заместитель директора по экономике и финансам Сараева Н.В.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер Галкина Е.В.
- ведущий юрисконсульт Краснова Н.А.
- начальник финансового отдела Соснова Л.И.
- начальник ПТО Иванова Н.Д.
- начальник ОМТС Панкратов И.Г.
- начальник цеха №2 Прокопьев В.П.
- начальник цеха №3 Ходак Ю.И.
На заседании отсутствовал начальник ОМТС Панкратов И.Г. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
4. Предмет конкурса:
I.Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей. Лоты №№1-8:
Лот № 1 - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети по ул.Гагарина, участок
от ТК-1583 до ТК-15126.
Лот № 2 - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети по ул.Гагарина, участок
от ТК-1511 до ТК-1583.
Лот № 3 - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети по ул.Маяковского,
участок от ТК-635 до ТК-643.
Лот № 4 - Выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей
ЦТП №24
Лот № 5 - Выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей и
сети ГВС ЦТП №45 (участок от ЦТП №45 до стены ж/д №3/2 по ул. Гринчика).

Лот № 6 — Выполнение работ по модернизации тепловой сети по ул. Чкалова участок от ТК123 до ТК-125.
Лот № 7 - Выполнение работ по модернизации тепловой сети, участок от ТК-1629 до ТК-221
пл. Московская.
Лот № 8 - Выполнение работ по модернизации тепловой сети по ул. Ломоносова, участки от
ТК-1209 до ТК-1203, тепловые вводы к домам: ул. Маяковского, д.9 и ул. Ломоносова, д.10
II.Капитальный ремонт энергетического оборудования. Лоты №№1-4:
Лот № 1 - Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного теплофикационного котла
ПТВМ-50 №4 (конвективная часть, экраны, под топки, горелки, сливной короб).
Лот № 2 - Выполнение работ по капитальному ремонту станционных трубопроводов котельной
(коллектор сетевой воды от задвижки №44 до подогревателей ПСВ).
Лот № 3 - Выполнение работ по капитальному ремонту кирпичной дымовой трубы (ремонт
боровов).
Лот № 4 - Выполнение работ по замене бака декарбонизатора.
III. Капитальный и текущий ремонт зданий. Лоты №№1-4:
Лот № 1 - Выполнение работ по капитальному ремонту открытых приямков солехранилища
(ремонт дна и стен).
Лот № 2 - Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГРУиЩУ (правая часть)
(ремонт помещений и наружных стен).
Лот № 3 - Выполнение работ по текущему ремонту главного корпуса с пристройкой (ремонт
стены на отм. +5 в районе питательных насосов).
Лот № 4 - Выполнение работ по текущему ремонту главного корпуса с пристройкой (ремонт
туалета и душевых).
5. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсной заявкой комиссия
зафиксировала перечень документов, представленных на открытый конкурс:
ЗАО
фирма
"Котло
сервис"

ООО
«ИнжСт
ройСерв
ис»

№3

№4

№5

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Копия свидетельства о включении в ЕГРЮЛ

есть

есть

есть

есть

есть

6

Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе
/присвоении ИНН/ (заверенная копия).

есть

есть

есть

есть

есть

7

Выписка из ЕГРПО /коды статистики/ (заверенная копия)

есть

есть

есть

есть

есть

8

Выписка из ЕГРЮЛ (заверенная копия) /с датой выдачи не
позднее 6 месяцев на дату проведения конкурса/

есть

есть

есть

есть

есть

9

Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (приказ о назначении директора)

есть

есть

есть

есть

есть

10

Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках за последний отчетный период с отметкой
налогового органа

есть

есть

есть

есть

есть

11

Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие
задолженности по налогам по состоянию на текущую дату

есть

есть

нет*

есть

есть

ООО
"ОТС"

ООО
«ГрадСеть
Строй»

ООО
«Визит»

№ участника

№1

№2

1

Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1)

есть

2

Анкета участника размещения заказа (Приложение 2)

3

Устав (заверенная копия)

4

Свидетельство
о
государственной
юридического лица (заверенная копия)

5

№
п/п

Наименование

регистрации

12

Сметная документация,
стоимость работ

13

подтверждающая

заявленную

есть

есть

есть

есть

есть

Копия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
(по видам работ, согласно конкурсной документации)

есть

есть

есть

есть

есть

14

Предложение о качестве услуг, квалификации участника и о
цене договора (Приложение 3)

есть

есть

есть

есть

есть

15

Копии документов,
участника конкурса

есть

есть

есть

есть

есть

16

Документы, прикладываемые по усмотрению участника
конкурса (сведения о применении передовых методов
выполнения работ, новых технологий, дипломы и отзывы о
выполненных ранее работах и т.п.)

есть

есть

есть

есть

есть

подтверждающие

квалификацию

Примечание.
*Представлено гарантийное письмо в связи с большими сроками подготовки справки

6. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается
решение:
Допустить к участию в конкурсе (признать участников размещения заказа - участниками
конкурса):
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы" по лотам:
1.Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей. Лоты №№ 1-8.
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой» по лотам:
Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей. Лоты №№ 1-8.
Участник № 3 ООО "Визит" по лотам:
1.Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей. Лоты №№ 1-3.
Участник № 4 ЗАО фирма "Котлосервис" по лотам:
2.Капитальный ремонт энергетического оборудования. Лоты № 1, №2 и №4.
Участник № 5 ООО «ИнжСтройСервис» по лотам:
2.Капитальный ремонт энергетического оборудования. Лоты № 1, №2 и №4.
Голосование: «за» - единогласно.
7. По разделам «Капитальный ремонт энергетического оборудования» лот № 3 и
«Капитальный и текущий ремонт зданий» лоты №№1-4 заявки на участие в конкурсе не
поступили.
Процедуру вскрытия поступивших на открытый конкурс конвертов и допуска к конкурсному
отбору считать завершенной.
8. Председатель конкурсной комиссии внес предложение: определить победителей
конкурса по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с
критериями, установленными конкурсной документацией.
I.Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей. Лоты №№1-8.
1) Лот № 1 - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети по
ул.Гагарина, участок от ТК-1583 до ТК-15126.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №1
допущены три участника:
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы"
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой»
Участник № 3 ООО "Визит"
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №1,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 1 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого

присвоено первое итоговое место - Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой», цена конкурсного
предложения – 21 880 485,39 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту № 1 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
2) Лот № 2 - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети по
ул.Гагарина, участок от ТК-1511 до ТК-1583.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №2
допущены три участника:
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы"
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой»
Участник № 3 ООО "Визит".
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №2,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 1 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 3 ООО «Визит», цена конкурсного
предложения – 18 490 174,48 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту № 2 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
3) Лот № 3 - - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети по
ул.Маяковского, участок от ТК-635 до ТК-643.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №3
допущены три участника:
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы"
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой»
Участник № 3 ООО "Визит".
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №3,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 3 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой», цена конкурсного
предложения – 16 993 843,89 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту № 3 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
4) Лот № 4 - Выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных
тепловых сетей ЦТП № 24.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №3
допущены два участника:
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы"
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой»
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №4,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 4 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы",
цена конкурсного предложения – 774 360,56 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту № 4 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно

5) Лот № 5 - Выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных
тепловых сетей и сети ГВС ЦТП №45 (участок от ЦТП №45 до стены ж/д №3/2 по ул.
Гринчика).
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №5
допущены два участника:
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы"
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой».
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №5,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 5 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы",
цена конкурсного предложения – 790 017,66 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту № 5 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
6) Лот № 6 - Выполнение работ по модернизации тепловой сети по ул. Чкалова
участок от ТК-123 до ТК-125.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №6
допущены два участника:
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы"
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой».
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №6,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 5 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы",
цена конкурсного предложения – 43 337 166,74 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту № 6 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
7) Лот № 7 - Выполнение работ по модернизации тепловой сети, участок от ТК-1629
до ТК-221 пл. Московская.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №7
допущены два участника:
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы"
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой».
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №7,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 7 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы",
цена конкурсного предложения – 11 606 827,9 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту №7 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
8) Лот № 8 - Выполнение работ по модернизации тепловой сети по ул. Ломоносова,
участки от ТК-1209 до ТК-1203, тепловые вводы к домам: ул. Маяковского, д.9 и ул.
Ломоносова, д.10.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №8
допущены два участника:
Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы"
Участник № 2 ООО «ГрадСетьСтрой».

Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №8,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 8 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 1 ООО "Объединенные теплосистемы",
цена конкурсного предложения – 4 927 989,46 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту №8 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
II.Капитальный ремонт энергетического оборудования. Лоты №№1-4:
1) Лот № 1 Выполнение
работ по капитальному ремонту водогрейного
теплофикационного котла ПТВМ-50 №4 (конвективная часть, экраны, под топки,
горелки, сливной короб).
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №1
допущены два участника:
Участник № 4 ЗАО фирма «Котлосервис»
Участник № 5 ООО «ИнжСтройСервис».
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №1,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 1 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 4 ЗАО фирма «Котлосервис», цена
конкурсного предложения – 14 000 000,0 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту №1 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
2) Лот № 2 Выполнение
работ по капитальному ремонту станционных
трубопроводов котельной (коллектор сетевой воды от задвижки №44 до подогревателей
ПСВ).
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №2
допущены два участника:
Участник № 4 ЗАО фирма «Котлосервис»
Участник № 5 ООО «ИнжСтройСервис»
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №2,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 2 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 4 ЗАО фирма «Котлосервис», цена
конкурсного предложения – 925 000,0 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту №2 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
3) Лот № 3 - Выполнение работ по капитальному ремонту кирпичной дымовой трубы
(ремонт боровов).
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №4 заявки не
поступили.
Решение: Провести повторный конкурс.
Голосование: «за» - единогласно
4) Лот № 4 - Выполнение работ по замене бака декарбонизатора.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №4
допущены два участника:
Участник № 4 ЗАО фирма «Котлосервис»

Участник № 5 ООО «ИнжСтройСервис».
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №4,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса, признать победителем конкурса по лоту
№ 4 участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место - Участник № 4 ЗАО фирма «Котлосервис», цена
конкурсного предложения – 8 550 000,0 руб. с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту №4 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
III. Капитальный и текущий ремонт зданий. Лоты №№1-4:
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лотам №№ 1-4
заявки не поступили.
Решение: Провести повторный конкурс.
Голосование: «за» - единогласно
Председатель конкурсной комиссии объявляет об окончании заседания.

Председатель комиссии
Заместитель директора - Главный инженер

Тепляков М.Э.

Зам. председателя комиссии
Заместитель директора по экономике и финансам

Сараева Н.В.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер

Галкина Е.В.

Ведущий юрисконсульт

Краснова Н.А.

Начальник финансового отдела

Соснова Л.И.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник цеха №2

Прокопьев В.П.

Начальник цеха №3

Ходак Ю.И.

