
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ №156 

Запрос цен №156 от 28.12.2016 (Поставка комплектов для заделки стыков труб в ППУ ПЭ 

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

(Заказчик: СГМУП «Городские тепловые сети») 
 

«26» января  2017 г.                                                                                                                 14 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 3 (три) члена состава комиссии. Кворум имеется. 

2. Начальная (максимальная) цена договора:  2 830 000,00 (Два миллиона восемьсот 

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

3. После оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклонѐнных 

предложений Участники: ООО ПО «СанТермо», ООО Производственно изоляционная компания 

«Уралпромснаб» были приглашены к участию в процедуре переторжки на 26 января 2017 года 14-

00 (время местное).  

4. Ценовые предложения Участников с учетом цен, полученных после проведения 

процедуры переторжки: 

№ 

Учас

тник

а 

конк

урса 

Участники 

процедуры 

переторжки                         

Первоначальна

я сумма 

участников                      

с НДС                      

Исходная 

сумма 

переторжки с 

НДС 

Сумма 

Стопа                                    

(с НДС) 

Срок поставки 

                                

1 

ООО ПО «СанТермо» 

ИНН  6658236550 
2 774 230,00 

2 774 230,00 

2 724 230,00 В соотв-и с ТЗ 

2 

ООО Производственно 

изоляционная 

компания 

«Уралпромснаб» 

ИНН  6679092500 

2 788 877,91 2 774 230,00 В соотв-и с ТЗ 

 

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

предлагается признать Победителем запроса цен №156 от 28.12.2016 года Участника №1, а 

именно: ООО ПО «СанТермо», с наилучшим предложением по цене (стоимость предложения):  

2 724 230,00 (Два миллиона семьсот двадцать четыре  тысячи двести тридцать) рублей 00 копеек, в 

т.ч. НДС 18%.   

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

 



РЕШЕНИЕ:  Признать Победителем запроса предложений №156 от 28.12.2016 года Участника 

№1, а именно: ООО ПО «СанТермо», с наилучшим предложением по цене (стоимость 

предложения): 2 724 230,00 (Два миллиона семьсот двадцать четыре  тысячи двести тридцать) 

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.   

 

 

 

 

   

 


