
ПРОТОКОЛ № 157 (оценочная стадия)  

Для согласования Закупочной комиссией подрядчиков по 

Запросу предложений №157 от 27.12.2016 (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») 

 

«14» февраля 2017 г.                                                                                                                16 часов 00 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  15 (пятнадцать) членов состава комиссии. Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проведение 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. 

 

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. 

Выбор подрядных организаций был разделен на две стадии – предквалификационный отбор и 

оценочную стадию. На предквалификационный отбор со своими предложениями обратились 6 

(шесть) подрядных организаций. На оценочную стадию были отобраны и подали свои ценовые 

предложения 3 (трех) подрядных организаций. 

 

БУШОВА И.П.  До окончания приема предложений на оценочную стадию до 17-00 (время 

местное) 27.01.2017 года поступили предложения от 3 (трех) Участников, прошедших 

предквалификационный отбор. Изменений в ранее поданные заявки на участие в открытом запросе 

предложений не поступило. Отзывов заявок на участие в открытом запросе предложений не 

поступало. Все предложения от Участников находятся в запечатанных конвертах, не позволяющих  

просматривать содержание заявок. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие проведено по адресу: г.Сургут ул.Маяковского, 

д.15, каб.301  в 15:00 (время местное).  

Заявка от Участника ООО «Связьинжстрой» поступила 27.01.2017 года в 14:04 (время 

местное) присвоен входящий номер №65 (согласно журнала регистрации), содержит ценовое 

предложение  по лотам:  

Лот №3 - 23 414 490,00 (Двадцать три миллиона четыреста четырнадцать тысяч четыреста 

девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №7 - 15 245 999,99 (Пятнадцать миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот 

девяносто девять) рублей 99 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №8 - 10 055 430,00 (Десять миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать) 

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №9 - 23 576 000,00 (Двадцать три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 18%. 

Участник согласен выполнить все работы по срокам и условиям, согласно закупочной 

документации и технического задания Заказчика. 

Заявка от Участника ООО «Сибирская Энергостроительная Компания» поступила 

27.01.2017 года в 14:44 (время местное) присвоен входящий номер №66 (согласно журнала 

регистрации), содержит ценовое предложение  по лотам: 

Лот №6 - 28 507 162,60 (Двадцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч сто шестьдесят два) 

рубля 60 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №10 - 11 260 043,35 (Одиннадцать миллионов двести шестьдесят тысяч сорок три) 

рубля 35 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №11 -  14 267 167,67 (Четырнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч сто 

шестьдесят семь) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

Участник согласен выполнить все работы по срокам и условиям, согласно закупочной 

документации и технического задания Заказчика. 



 

Заявка от Участника ООО «Сибстройтеплоремонт» поступила 27.01.2017 года в 15:00 (время 

местное) присвоен входящий номер №67 (согласно журнала регистрации),  содержит ценовое 

предложение  по лотам: 

Лот №1 - 57 896 000,26 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) 

рублей 26 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №2 - 41 576 000,00 (Сорок один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №4 - 15 560 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей  00 

копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №5 - 21 534 000,00 (Двадцать один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №9 - 23 476 000,00 (Двадцать три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей  

00 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №11 - 14 200 000,00 (Четырнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС 18%; 

Лот №12 - 21 384 000,00  (Двадцать один миллион триста восемьдесят четыре тысячи) 

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

Участник согласен выполнить все работы по срокам и условиям, согласно закупочной 

документации и технического задания Заказчика. 

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет предложения 

Участников (согласно п.4.7.2. Закупочной документации) по следующим критериям: 

- сроки выполнения работ; 

- условия выполнения работ и их оплата; 

- стоимость выполнения работ. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

Предоставленную документацию на участие в оценочной стадии 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. 

 

№ лота Начальная (предельная) цена 

лота, с НДС, руб. 
Наименование Участника 

Ценовое предложение 

Участника, с НДС руб. 

Лот №1 58 196 000,00 
ООО «Сибстройтеплоремонт» 

ИНН 8602242509 
57 896 000,26 



Лот №2 41 777 000,00 
ООО «Сибстройтеплоремонт» 

ИНН 8602242509 
41 576 000,00 

Лот №3 23 651 000,00 
ООО «Связьинжстрой» 

ИНН  8602019540 
23 414 490,00 

Лот №4 15 560 000,00 
ООО «Сибстройтеплоремонт» 

ИНН 8602242509 
15 560 000,00 

 

Лот №5 

 
21 634 000,00 

ООО «Сибстройтеплоремонт» 

ИНН 8602242509 
21 534 000,00 

Лот №6 28 538 000,00 

ООО «Сибирская 

Энергостроительная Компания» 

ИНН 8602185650 

28 507 162,60 

Лот №7 
15 400 000,00 

ООО «Связьинжстрой» 

ИНН  8602019540 
15 245 999,99 

Лот №8 
10 157 000,00 

ООО «Связьинжстрой» 

ИНН  8602019540 
10 055 430,00 

Лот №9 
23 576 000,00 

ООО «Связьинжстрой» 

ИНН  8602019540 

23 576 000,00 

 

ООО «Сибстройтеплоремонт» 

ИНН 8602242509 
23 476 000,00 

Лот 

№10 

 

 

11 275 000,00 

 

ООО «Сибирская 

Энергостроительная Компания» 

ИНН 8602185650 

 

 

11 260 043,35 

Лот№11 14 284 000,00 

ООО «Сибстройтеплоремонт» 

ИНН 8602242509 
14 200 000,00 

 

ООО «Сибирская 

Энергостроительная Компания» 

ИНН 8602185650 

14 267 167,67 

 

Лот№12 21 484 000,00 
ООО «Сибстройтеплоремонт» 

ИНН 8602242509 
21 384 000,00 

 

ПОСТАНОВИЛИ единогласно: 

1. Рассмотрев представленные предложения, Закупочная комиссия приняла решение, признать 

победителями следующих Участников: 



Лот №1 - ООО «Сибстройтеплоремонт» с ценой предложения: 57 896 000,26 (Пятьдесят семь миллионов 

восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 26 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №2 - ООО «Сибстройтеплоремонт» с ценой предложения: 41 576 000,00 (Сорок один миллион пятьсот 

семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №3 - ООО «Связьинжстрой» с ценой предложения: 23 414 490,00 (Двадцать три миллиона четыреста 

четырнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №4 - ООО «Сибстройтеплоремонт» с ценой предложения: 15 560 000,00 (Пятнадцать миллионов 

пятьсот шестьдесят тысяч) рублей  00 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №5 - ООО «Сибстройтеплоремонт» с ценой предложения: 21 534 000,00 (Двадцать один миллион 

пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №6 - ООО «Сибирская Энергостроительная Компания» с ценой предложения: 28 507 162,60 (Двадцать 

восемь миллионов пятьсот семь тысяч сто шестьдесят два) рубля 60 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №7 - ООО «Связьинжстрой» с ценой предложения: 15 245 999,99 (Пятнадцать миллионов двести сорок 

пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №8 - ООО «Связьинжстрой» с ценой предложения: 10 055 430,00 (Десять миллионов пятьдесят пять 

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

Лот №10 - ООО «Сибирская Энергостроительная Компания» с ценой предложения: 11 260 043,35 

(Одиннадцать миллионов двести шестьдесят тысяч сорок три) рубля 35 копеек, в т.ч. НДС 18%; 

Лот №12 - ООО «Сибстройтеплоремонт» с ценой предложения: 21 384 000,00  (Двадцать один миллион 

триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

2. По Лотам № 9, 11 произвести процедуру переторжки. 

3. По лоту №9 Участники: ООО «Связьинжстрой», ООО «Сибстройтеплоремонт» были приглашены к 

участию в процедуре переторжки на 14 февраля 2017 года 15-00 (время местное).  

4. Участник: ООО «Сибстройтеплоремонт» подтвердил свое участие в процедуре переторжки, 

Участник ООО «Связьинжстрой» отказался от участия в процедуре переторжки. 

5. Закупочная комиссия приняла решение, признать победителем по лоту №9 Участника: ООО 

«Сибстройтеплоремонт» с ценой предложения: 23 476 000,00 (Двадцать три миллиона четыреста семьдесят 

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

6. По лоту №11 Участники: ООО «Сибирская Энергостроительная Компания»», ООО 

«Сибстройтеплоремонт» были приглашены к участию в процедуре переторжки на 14 февраля 2017 года 15-

00 (время местное).  

7. Участник: ООО «Сибстройтеплоремонт» подтвердил свое участие в процедуре переторжки, 

Участник ООО «Сибирская Энергостроительная Компания» отказался от участия в процедуре переторжки. 

8. Закупочная комиссия приняла решение, признать победителем по лоту №11 Участника: ООО 

«Сибстройтеплоремонт» с ценой предложения: 14 200 000,00 (Четырнадцать миллионов двести тысяч) 

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

9. С Участниками запроса предложений, признанными победителями по выставленным лотам в 

двадцатидневный срок, но не ранее десяти дней со дня подведения итогов закупки либо со дня такого 

размещения результатов закупки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

заключить договоры подряда. 

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

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

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


11. Направить данный протокол и договоры подряда на согласование в Департамент городского 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


