
ПРОТОКОЛ № 3/18.16 -К 
Оценки и выбора Победителя в открытом конкурсе на право заключения договора на 

выполнение работ по «Теплотехническая наладка котла № 2 Котельная № 1». 
«Теплотехническая наладка котла № 3 Котельная № 3».

г. Лянтор, ул. Магистральная стр.14
кабинет главного инженера 09час.30мин.

(время местное)
18 ноября 2016 г. № 18.16-К

1. Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по «Теплотехническая 
наладка котла № 2 Котельная № 1», «Теплотехническая наладка котла № 3 Котельная № 3».
Дата объявления конкурса: 27.10.2016г.
Начальная (максимальная) цена: 500 000 руб. 00 коп (в т.ч. НДС 18%).
Срок выполнения работ: с «28» ноября 2016г. по «16» декабря 2016года.
2. Заказчик
ЛГ МУП «УТВиВ», Российская Федерация, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. 
Магистральная, стр. 14.
3. Состав Единая комиссии:
На заседании Закупочной комиссии по оценки и выбора Победителя на участие в открытом 
конкурсе, присутствовали: 
председатель Единая комиссии,
B.Г.Агафонов - главный инженер. 
заместитель председателя Единая комиссии,
А.В.Войтюк - главный энергетик. 
члены Единая комиссии:
А.В.Вержиковский - заместитель директора по общим вопросам и жил.фонду.
И.Г.Баймлер - заместитель директора по экономике, начальник ПЭО.
А.С.Баранник - заместитель директора по производству, начальник ПТО.
О.А.Мордакина - начальник юридического отдела.
C.А.Пахомова - ведущий специалист по закупкам. 
секретарь Единая комиссии,
Т.В.Лемешкина - специалист по закупкам.
4. На заседании Единая комиссии из 8 членов комиссии присутствовало 8.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
5. Процедура сопоставления, оценки и выбора Победителя в открытом конкурсе на право 
заключения договора на выполнение работ по «Теплотехническая наладка котла № 2 Котельная 
№ 1», «Теплотехническая наладка котла № 3 Котельная № 3», имела место 18 ноября 2016 года 
в 09час.30мин. (время местное) по адресу: гЛянтор, ул. Магистральная стр. 14.
6. На основании сопоставления и оценки заявок (приложение №1 к протоколу 3/18.16-К) на 
участие в открытом конкурсе, комиссией принято решение о присвоении заявкам следующих 
порядковых номеров:
6.1 №1 - №1 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГАЗК» (ООО «ЭКОГАЗК»), 
ИНН/КПП: 8602088977/860201001;
предложенная цена -  288 494 руб. 13 коп. (в т.ч. НДС 18%);
6.2. №2 - Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТ ОРГРЭС» (ООО «СУРГУТ - 
ОРГРЭС»), ИНН/КПП: 8602105430/860201001; ОГРН 1028600604361; 
предложенная цена -  289 926 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%);
7. Голосовали:

«За»: 8 человек.
«Против»: 0.
«Воздержались»: 0 .

8. Решение комиссии:

Признать Победителем в открытом конкурсе № 18.16-К на право заключения договора на 
выполнение работ по «Теплотехническая наладка котла № 2 Котельная № 1», «Теплотехническая



наладка котла № 3 Котельная № 3». Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГАЗК» 
(ООО «ЭКОГАЗК»), ИНН/КПП: 8602088977/860201001;
ОГРН 1028600596914; дата поступления заявки: 15.11.2016г. в 10 ч. 18 мин.; почтовый адрес: 
628416, ХМАО -  Югра, г.Сургут, ул.Бажова, д. 12, квартира 27; предложенная цена -  288 494 руб. 
13 коп. (в т.ч. НДС 18%); срок выполнения работ -  20 дней с момента подписания сторонами 
договора, согласно Графика выполнения работ (Приложение № 2)
9. Протокол Оценки и выбора Победителя в открытом конкурсе №18.16-К подлежит размещению
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте www.lgutviv.ru
Ю.Подписи:

председатель Единой

В.Г.Агафонов

заместитель председателя Единой комиссии,

А.В.Войтюк гаавр*йГэнергетик.

члены Единой комиссии: 

А.В.Вержиковский З аместитель директора по общим вопросам и жил.фонду. 

заместитель директора по экономике, начальник ПЭО.

/ / ______заместитель директора по производству, начальник ПТО.

V s ■

, /  /} начальник юридического отдела.

ведущий специалист юридического отдела.

И.Г.Баймлер

А.С.Баранник

О.А.Мордакина

С.А.Пахомова_____ \у /(2 £ *

секретарь Единой ко 
Т.В.Лемешкина специалист по закупкам.

ч

Победитель конкурса:

подпись (расшифровка ФИО)

Заказчик
Директор JIT МУП «УТВ

УТВЕРЖДАЮ:

В.Билецкий «___» 2016г.

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


Приложенис№1 к протоколу 3 .18 .16-к

О ценка и вы бор П обедителя в откры том  конкурсе №  18.16-К 
В ы полнение работ по «Т еплотехническая налалка котла №  2 К отельн ая А* 1».

«Т еплотехн ическая наладка котла №  3 К отельн ая №  3».

Начальная (максимальная) цена - 500 ООО руб. 00 коп. , срок выполнения работ - с «28» ноября 2016г. по «16» декабря 2016 г.

№
п/п

У ч астн и к  к о н к у р с а Предложенная цена 
договора, рублей нач.цена -

Рейтинг по 
критерию 

"Цена 
договораи

Итоговый 
рейтинг по 
критерию 

"Цена 
договора" 50%

Опыт 
исполнения 
договоров, 

выполнения 
работ по 

капитальному 
ремонту (0-35 

баллов)

Наличие
квалицирован.

ресурсов, 
наличие опыта 

работы (0-35 
баллов)

Укомплектованность 
материально- 

технической базой на 
период выполнения 
работ (0-30 баллов)

Итого, качество 
работ

Итоговый 
рейтинг по 
критерию 
"Качество 

услуг и 
квалификация 

" 50%

и тоговы й
рейтинг

Место

1 ООО «ЭКОГАЗК» 288 494,13 500 000,00 173,3! 86,66 35,00 35,00 30,00 100,00 50,00 136,66 1

2 ООО «СУРГУТ - 
ОРГРЭС» 289 926,00 500 000,00 172,46 86,23 35,00 35,00 30,00 100,00 50,00 136,23 2

Председатель Единой комиссии 
главный инженер

Заместитель председателя Единой комиссии 

Главный энергетик

Члены Единой комиссии:

Зам. директора по общим вопросам и жил. фонду

Зам. директора по экономикс-началышк ПЭО

начальник юридического отдела

ведущий специалист юридического отдела

заместитель директора по производству - начальник ПТО 

Секретарь Единой комиссии

В.Г Агафонов

Вой тюк

А.В. Вержиковский 

И Г. Баймлер 

О.А. Мордакина 

С.А. Пахомова

А.С. Баранник 

Т.В Лсмешкина


