
ПРОТОКОЛ № 157 

Заседания Закупочной комиссии в рамках предквалификационного отбора открытого запроса 

предложений на право заключения договора: выполнение работ по капитальному ремонту и 

техническому перевооружению магистральных тепловых и внутриквартальных сетей 

тепловодоснабжения) для нужд СГМУП «Городские тепловые сети» в 2017 году. 

 

(Заказчик: СГМУП «Городские тепловые сети») 

 

«23» января  2017 г.                                                                                                                   15 часов 00 минут 

       (время местное) 

г.Сургут 

1. Состав Закупочной комиссии (ЗК). 

Состав комиссии утверждѐн Приказом № 1302-02 от 26.09.2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На заседании комиссии присутствуют 17 (семнадцать) членов состава комиссии. Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проведение предквалификационного отбора открытого запроса предложений на право 

заключения договора: выполнение работ по капитальному ремонту и техническому 

перевооружению магистральных тепловых и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения  для 

нужд СГМУП «Городские тепловые сети» в 2017 году. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

ЮРКИН В.Н. Программой производственного развития СГМУП «Городские тепловые сети» на 

2017 год предусмотрен капитальный ремонт и техническое перевооружение магистральных 

тепловых и внутриквартальных тепловодоснабжения. В целях подготовки объектов к 

отопительному сезону 2017-2018 г. в летний период текущего года необходимо заключение 

договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и техническому 

перевооружению магистральных тепловых и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения. 

Информация о проведении закупочных процедур была размещена в сети «Интернет» сайте 

СГМУП «ГТС» и официальном сайте www. zakupki.gov.ru и открыта для любых юридических лиц. 

Считаю заседание Закупочной комиссии открытым. 

 



БУШОВА И.П. Извещение  о проведении запроса предложений на право заключения договора 

подряда, а также закупочная документация были размещены 27.12.2016 г. на сайте СГМУП «ГТС» 

(www.surgutgts.ru) под № 157 и Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru от 27.12.2016 

г. под № 31604586318. В настоящее время для участия в открытом запросе предложений поступили 

6 предложений от Участников. Заявки на предквалификационный отбор принимались до 17.00 16 

января 2017 года. На данной стадии Закупочной комиссии необходимо проверить: 

- правильность оформления документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, 

установленным Закупочной документацией; 

- ресурсные возможности, наличие квалифицированного персонала и деловая репутация 

Участника. 

 

После   проведения    предквалификационного отбора,   Участники,   соответствующие 

требованиям закупочной документации, допускается к оценочной стадии.  

Предлагаю   рассмотреть   предоставленную  документацию   на участие в 

предквалификационном отборе по следующим участникам: 

 

- ООО «Сибирская Энергостроительная компания» ИНН 8602185650 документы поступили 

16.01.2017; 

-  ООО «Связьинжстрой» ИНН 8602019540 документы поступили 16.01.2017; 

-  ООО «Сибстройтеплоремонт» ИНН 8602242509 документы поступили 16.01.2017; 

- ООО «Мармитэкс» ИНН 8602201830 документы поступили 16.01.2017; 

- ООО «Градос» ИНН 8602143755 документы поступили 16.01.2017; 

- ООО «Регионспецстрой» ИНН 8602253155 документы поступили 16.01.2017. 

Слово предоставляется главному специалисту по капитальному строительству Ольшанской Н.И. 

ОЛЬШАНСКАЯ Н.И.: 

 Рассмотрев представленную документацию Участников на предмет соответствия Закупочной 

документации и техническому заданию поясняю следующее: заявки всех Участников 

предквалификационного отбора были рассмотрены Проектной группой, подразделениями РТС-2, 

РТС-2, заместителем главного инженера по сетевому хозяйству. В ходе проверки было выявлено 

несоответствие заявки ООО «Регионспецстрой» техническому заданию. В частности участником 

предквалификационного отбора не были представлены в составе заявки на участие протоколы  

Ростехнадзора в области промышленной безопасности  знаний специалистов  по классам Б 9.31; Г 

1.1. , что не соответствует техническому  заданию. К остальным участникам 

предквалификационного отбора замечаний нет. 

Слово предоставляется Заместителю директора по административно-правовым вопросам и 

безопасности Тарасову Д.Б. 

ТАРАСОВ Д.Б.: 

Рассмотрев представленную документацию Участников на предмет соответствия Закупочной 

документации, наличия в предоставленных документах Участников достоверных сведений, 

надлежащей деловой репутацией, обеспеченностью материальными ресурсами,  выявлено 

следующее: 

У  всех участников предквалификационного отбора обеспеченность материальными ресурсами 

позволяет выполнять работы, являющиеся предметом настоящего запроса предложений. В ходе 

проверки деловой репутации  и проверки достоверности сведений, представленных Участниками в 

http://www.surgutgts.ru~/


составе своих заявок выявлено то, что участники ООО «Градос», ООО «Регионспецстрой», ООО 

«Мармитэкс» в справках о деловой репутации предоставили недостоверные сведения, касающиеся 

участия данных организаций в судебных разбирательствах. В ходе проверки были получены 

сведения о судебных разбирательствах данных организаций, не указанных в справке о деловой 

репутации.  

БУШОВА И.П.  

 

Закупочной комиссии предлагается рассмотреть заявки Участников, предоставленные на 

предквалификационный отбор запроса предложений на право заключения договора: выполнение 

работ по капитальному ремонту и техническому перевооружению магистральных тепловых и 

внутриквартальных сетей тепловодоснабжения  для нужд СГМУП «Городские тепловые сети» в 

2017 году. 

1. ООО «Сибстройтеплоремонт», ООО «Сибирская Энергостроительная Компания», 

ООО «Связьинжстрой»  данными Участниками предварительного  квалификационного отбора 

предоставлен полный пакет документов, наличие основных средств, СРО, кадровых и ресурсных 

возможностей, наличие положительных отзывов по договорам аналогичным предмету договора, 

выставляемого на закупочную процедуру,  деловая репутация, наличие удостоверений сварщиков 

с подтверждением аттестации и квалификация ИТР удовлетворяет требованиям, установленными 

закупочной документацией. Предоставленные пакеты документов оформлены в соответствии с 

требованиями Закупочной документации. 

 

2. ООО «Градос», данный Участник не соответствует требованиям п.4.7.2.2.7. (Наличие в 

предоставленных документах недостоверных сведений об участнике закупки). Закупочной 

комиссией единогласно отклоняется от допуска к оценочной стадии; 

 

3. ООО «Регионспецстрой»,  данный Участник не соответствует требованиям п.4.7.2.2.7. 

(Наличие в предоставленных документах недостоверных сведений об участнике закупки), п.4.5.2.1. 

(Заверенные копии протоколов аттестации Ростехнадзора в области промышленной безопасности с 

кодами допуска (Б.9.31, Г.1.1) не предоставлены). Закупочной комиссией единогласно отклоняется 

от допуска к оценочной стадии; 

 

4. ООО «Мармитэкс» данный Участник не соответствует требованиям п.4.7.2.2.7. (Наличие в 

предоставленных документах недостоверных сведений об участнике закупки). Закупочной 

комиссией единогласно отклоняется от допуска к оценочной стадии. 

ПОСТАНОВИЛИ единогласно: 

К оценочной стадии открытого запроса предложений на право заключения договора: 

выполнение работ по капитальному ремонту и техническому перевооружению магистральных 

тепловых и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения  для нужд СГМУП «Городские 

тепловые сети» в 2017 году допустить следующие организации: 

-  ООО «Сибстройтеплоремонт» ИНН 8602242509 документы поступили 16.01.2017; 

- ООО «Сибирская Энергостроительная компания» ИНН 8602185650 документы поступили 

16.01.2017; 

- ООО «Связьинжстрой» ИНН 8602019540 документы поступили 16.01.2017. 

 

1. Подрядным организациям, прошедшим предквалификационный отбор подготовить сводную  

таблицу стоимости работ, согласно форме №2 Закупочной документации в срок до 17.00 27 

января 2017 года. 



2. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений не требуется.  

3. Оценочную стадию открытого запроса предложений на право заключения договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту и техническому перевооружению 

магистральных тепловых и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения  для нужд 

СГМУП «Городские тепловые сети» в 2017 году назначить на 15.00  31 января 2017 года по 

адресу: г.Сургут, ул.Маяковского, 15 каб.301. 

4. В ходе данной закупочной процедуры предусмотрена переторжка, приглашения на которую будут 

направлены участникам Закупочной процедуры, представившим ценовые предложения в срок до 

03.02.2017 года. 

5. Данный протокол разместить на сайте СГМУП «ГТС» www.surgutgts.ru и Единой 

информационной системе www.zakupki.gov.ru в трехдневный срок с момента подписания. 

 

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение двух лет с даты подписания. 

 

 

 

http://www.surgutgts.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

