
ПРОТОКОЛ №136 

Для согласования Закупочной комиссией поставщика по 

Запросу предложений №136 от 14.12.2016 (Поставка гибких ПЭ-С (РЕХ А) труб с теплоизоляцией из 

пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке) для нужд СГМУП «Городские 

тепловые сети» в 2017 году. 

 

(Заказчик: СГМУП «Городские тепловые сети») 

 

«16» 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 12 (двенадцать) членов состава комиссии. Кворум имеется. 

 

2. Начальная (предельная) цена договора: 24 460 770,00 (Двадцать четыре миллиона 

четыреста шестьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.   

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

подачи заявок, на участие 10 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 поставки 

1 
ООО «Изола» 

ИНН  7813560805 
15 903 010,85 В соотв-и с ТЗ 

2 
АО «Завод полимерных труб» 

ИНН  4712019030 
19 499 981,90 

В соотв-и с ТЗ 

3 
ООО «Группа Полимертепло» 

ИНН  7706163360 
21 484 906,05 

В соотв-и с ТЗ 

4. Комиссия рассмотрела коммерческие предложения участников на предмет соответствия 

требованиям Закупочной документации, техническому заданию и требованиям, предъявляемым к 

участникам закупочной процедуры и единогласна, решила что Участники: 

          - ООО «ИЗОЛА»  

 к участию в запросе предложений №136 от 14.12.2016 года не допущен, в связи с тем, что предложение не  

соответствует требованиям раздела №2 Закупочной документации «Техническое задание»:  



1. а) В техническом условии (ТУ) №2248-003-53278267-2014 на гибкие трубы ИЗОЛА-Т95, ИЗОЛА-ТА95 

прописано, что данные трубы выпускают с использованием напорных труб из сшитого полиэтилена (РЕХ-

а, РЕХ-в), хотя в ТУ №2248-003-53278267-2014 предоставленных нам в 2016 году тип сшивки (РЕХ-а) для 

трубопроводов из сшитого полиэтилена отсутствовал. Лист регистрации изменений не отражает 

изменений, внесенных в технические условия касаемо типа сшивки напорной трубы; 

б) В сертификате соответствия на трубы из полиэтилена (сшитого, термостойкого) с теплоизоляцией из 

пенополиуретана тип сшивки трубы не указан.  

2. Не соответствует требованиям п.4.5.2.3 Закупочной документации - отсутствует (Приказ о назначении 

директора). 

3. Не соответствует требованиям п.4.5.2.18 Закупочной документации – Отсутствуют отзывы от 

Покупателей о продукции, используемой в районах Крайнего Севера и районах, приравненных к ним за 

последние 5 лет с указание контактных лиц.  Отзывы должны быть аналогичными предмету заключаемого 

договора. 

          - ООО «Группа Полимертепло» 

к участию в запросе предложений №136 от 14.12.2016 года не допущен в связи с тем, что предложение не  

соответствует требованиям раздела №2 Закупочной документации «Техническое задание»: 

а) Недостаточно технических характеристик о напорной трубе из сшитого полиэтилена применяемой для 

изготовления изолированных труб «Изопрофлекс» и «Изопрофлекс-А» (нет информации о толщине 

стенки); 

б) Не соответствует требованиям  п.4.5.2.3 Закупочной документации – отсутствует  (Приказ о назначении 

директора).  

5. Комиссия предлагает рассмотреть в качестве поставщика единственного участника 

конкурентной процедуры АО «Завод полимерных труб» с суммой предложения: 19 499 981,90 

(Девятнадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек 

в т.ч. НДС 18%. 

6. Направить данный протокол и копию договора на согласование в Департамент городского 

хозяйства администрации г.Сургута на согласование данной сделки как крупной. 

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

 

 
 



 


