
ПРОТОКОЛ №123 

Для согласования Закупочной комиссией исполнителя  по 

Запрос предложений №123 от 14.12.2016 (поставка регуляторов давления прямого действия 

«после себя» APT-85) для нужд СГМУП «ГТС» в 2016 году). 
 

 

(Заказчик: СГМУП «Городские тепловые сети») 

 

«17» февраля  2017г.                                                                                                                       15 часов 00 минут 

                                                                                                                                           (время местное) 

г.Сургут 

1. Состав Закупочной комиссии (ЗК). 

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

 

Председатель ЗК: 

Юркин В.Н. 

 

 

– Директор СГМУП «Городские тепловые сети»   

Заместитель председателя ЗК: 

Кузьминых С.А. 

Члены комиссии: 

Тарасов Д.Б. 

 

Стратий С.Ф. 

Стебенева М.В. 

 

– Главный инженер  

 

– Заместитель директора по административно-правовым   

вопросам безопасности 

– Заместитель директора по общим вопросам 

– Заместитель директора по финансам и экономике 

Лузянина Г.Н. 

Вольский А.Ю. 

Смирнова Н.В.                          

– Главный бухгалтер 

– Начальник юридического отдела 

– Начальник планово-экономического отдела 

Лебедев Е.А.                         – Начальник отдела снабжения 

Ответственный секретарь ЗК:  

Бушова И.П.  

 

– Начальник отдела закупок 

 

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

 

2. Начальная (предельная) цена договора: 1 353 467,80 (Один миллион триста пятьдесят три 

тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 80 копеек, кроме того НДС 18% - 243 624,20 (Двести сорок три 

тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек. 

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

срока подачи заявок, на участие 10 февраля 2017 года 17-00 (время местное) было представлено 2 (два) 

коммерческих предложения: 

 п/п 
Наименование (юридического лица), 

участника размещения заказа 

Общая цена заявки на 

участие в закупочной 

процедуре  

без НДС (с НДС) 

Срок поставки 

1 
ООО «Квинтал» 

ИНН  1649014350 

1 301 415,27 

(1 535 670,00) 
75-80 рабочих дней 

2 
ООО «АМГ» 

ИНН  7811537818 

1 112 113,89 

(1 312 294,42) 
10-12 недель 

 

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

Участники: ООО «Квинтал», ООО «АМГ» были приглашены к участию в процедуре переторжки на 17 

февраля 2017 года 15-00 (время местное).  

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

«Квинтал» отказался от участия в процедуре переторжки.   



6. Комиссия предлагает рассмотреть в качестве исполнителя единственного участника 

конкурентной процедуры ООО «АМГ» с суммой предложения: 1 312 294,42 (Один миллион триста 

двенадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 42 копейки, в т. ч. НДС 18%.   

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

 

 

 

 


