Утверждаю:
Директор МП «Теплоцентраль»
_____________ А.А. Капичников
«_____» _______________2013г
Протокол № 2
заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие, допуску к
конкурсному отбору и подведению итогов открытого конкурса № 02/13.
18 февраля 2013г.
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 18 февраля 2013г. в 10:00 по моск. 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 - Выполнение комплекса работ по обследованию участков системы оперативного
дистанционного контроля (СОДК) тепловых трасс в ППУ изоляции.
5. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсной заявкой комиссия
зафиксировала перечень документов, представленных на открытый конкурс:
№
п/п

Наименование документов

ООО
«Объединенные
теплосистемы»

ООО
«ГрадСеть
Строй»

№ участника

1

2

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

1

Заявка на участие в конкурсе

2

Анкета участника размещения заказа
Устав (заверенная копия)

3
4

Свидетельство о государственной
(заверенная копия)

регистрации

юридического

лица

5

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

есть

есть

6

Выписка из ЕГРПО /коды статистики/ (заверенная копия)

есть

есть

7

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

есть

есть

8

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

есть

есть

9

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

10

Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по
налогам по состоянию на текущую дату
Сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ

11

13

Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального.
Предложение о качестве услуг, квалификации участника и о цене договора

14

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса

12

есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

есть

есть

нет

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»
- участник № 2 ООО " ГрадСетьСтрой "
Процедуру вскрытия поступивших на открытый конкурс конвертов и допуска к конкурсному
отбору считать завершенной.
Голосование: «за» - единогласно.
7. 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.
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 «Объединенные
теплосистемы», цена конкурсного предложения – 5 999 639,44 руб., с учетом НДС.
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на выполнение работ по лоту № 1 с победителем
конкурса.
Голосование: «за» - единогласно

Председатель комиссии
Заместитель директора - Главный инженер
Зам. председателя комиссии
Заместитель директора по экономике и финансам

Тепляков М.Э.
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.

