Утверждаю:
Директор МП «Теплоцентраль»
_____________ А.А. Капичников
«_____» _______________2012г

Протокол № 7
заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов открытого конкурса № 04/12
13 сентября 2012г.
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 подведения итогов конкурса.
Процедура подведения итогов конкурса проходила по адресу: 1140180 Московская обл.,
г.Жуковский, ул. Энергетическая,17, ком.307. Началась 13.09.2012г. в 10:00 по московскому
времени.
3. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» № 28 от
10.02.2012г. 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 присутствовали все члены комиссии.
4. Предмет конкурса:
Лот №1 - Строительство тепловой сети Ду400 ул. Королева – ул.Солнечная, м-н 5А,
от ТК-15185 до ТК-1578.
5. Заместитель Председателя конкурсной комиссии вынес предложение определить победителей
конкурса по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в соответствии с
критериями, установленными конкурсной документацией.
На открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по лоту №1 допущены
два участника: Участник № 1 ООО «СпецСтройМонтаж» и Участник № 2 ООО "Альта".
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурса по лоту №1,
указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса по лоту № 1 признать победителем
конкурса участника, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоено первое итоговое место (порядковый номер)
Участник № 1 ООО
«СпецСтройМонтаж», цена конкурсного предложения – 18 895 189, 44 руб., с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту № 1 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
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