
ПРОТОКОЛ №159 

Для согласования Закупочной комиссией исполнителя  

Запросу предложений №159 от 29.12.2016 (Выполнение комплекса работ по ремонту встроенного 

(нежилого) помещения, ул. Университетская 9, пом. 18 2 этаж) для нужд СГМУП «Городские 

тепловые сети» в 2017 году. 

 

(Заказчик: СГМУП «Городские тепловые сети») 

 

«03» февраля  2017 г.                                                                                                                     16 часов 30 минут 

                                                                                                                                           (время местное) 

г.Сургут 

1. Состав Закупочной комиссии (ЗК). 

Состав комиссии утверждѐн Приказом № 300-02 от 12.03.2014 года (в ред. от 13.10.2014 № 1333-02). 

 

 

 

 

 

 

 

На заседании комиссии присутствуют 10 (десять) членов состава комиссии. Кворум имеется. 

 

2. Начальная (предельная) цена договора: 4 411 000,00 (Четыре миллиона четыреста 

одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.  

3. До окончания указанного в Извещении о проведении открытого запроса предложений   

срока подачи заявок, на участие 17 января 2017  года 17-00 (время местное) было представлено 3 (три) 

коммерческих предложения: 

 п/п 
Наименование (юридического лица), 

участника размещения заказа 

Общая цена заявки на участие 

в закупочной процедуре (с 

НДС) 
Срок оказания услуг 

1 
ООО «СИБЭСК» 

ИНН  8602185650 
4 399 200,48 В соотв-и с ТЗ 

2 
ООО «Сургутстройцентр»  

ИНН  8602143723 
4 411 000,48 В соотв-и с ТЗ 

3 
ООО «ЮграТехноГрупп» 

ИНН  8602171343 4 334 005,48 В соотв-и с ТЗ 

. 

4. После оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклонѐнных предложений 

Участники: ООО «СИБЭСК», ООО «Сургутстройцентр», ООО «ЮграТехноГрупп» были приглашены к 

участию в процедуре переторжки на 03 февраля 2017 года 15-00 (время местное).  

5. Участник: ООО «ЮграТехноГрупп» подтвердил свое участие в процедуре переторжки. 

6. Участники: ООО «СИБЭСК», ООО «Сургутстройцентр»  отказались от участия в процедуре 

переторжки.   

7. На основании рассмотрения Заявок и в соответствии с предоставленными сроками 

оказания услуг признать Победителем запроса предложений №159 от 29.12.2016 года Участника 

№3, а именно: ООО «ЮграТехноГрупп», с наилучшим предложением по цене (стоимость 



предложения):  4 334 005,48 (Четыре миллиона триста тридцать четыре тысячи пять) рублей 48 

копеек, в т.ч. НДС 18%.   

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

 

 


