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Директору
ООО «Сибстройсервис»
О Д . Балдину________________
628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Аэрофлотская, 5

Сопроводительное письмо

Направляем Вам в 2-х экземплярах Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту №188-ЗЕК от 26; 12.201 бг. Прошу Вас в течение 10 дней с момента получения рассмотреть, 
подписать, скрепить печатью и один экземпляр Договора № 188 - ЗК от 26,12.2016г. вернуть в 
адрес ЛГ МУП «УТВиВ»: 628449, Российская Федерация. Тюменская область, Сургутский район, 
г.Лянтор, ул. Магистральная, стр.14.

Приложение:
1. Договор на выполнение работ по капитальному ремонту № 188-ЗК от 26.12.2016г. -  2 экз.

И. о директора В.Г. Агафонов

Исп. Пахомова С.А. 8 (34638) 77-600, добавочный 80-201

О О О  « С и б с т р !  

В х . №

« (2 ^ '

628449 Российская Федерация, 
Тюменская область, ХМАО - 
Югра, Сургутский район, 
г.Лянтор, ул. Магистральная 
стр, 14
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628401, Россия, Ханты-Мансийский автоном
ный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Мелик- 
Карамова, 76, офис 81, почтовый адрес: 
628422, Россия, Тюменская область, г. Сургут, 
ул. Аэрофлотская, д. 5. Email: sibs- 
pto@vandex..ru. Тел./факс 8 (3462) 52-67-11, 52- 
34-67,52-67-11,ИНН/КПП 
8602094280/860201001, ОГРН 1028600619959, 
р/с 40702810567.170042222 в Западно- 
Сибирском банке ОАО «Сбербанк» г. Тюмень 
к/с 30101810800000000651 БИК 047102651.

628449, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 
ул. Магистральная, стр. 14. Тел. (34638) 77- 
600 (доб. 80-100), факс 23-3-51 (80-109), 
эл. адрес: e-mail@lgutviv.ru. Почтовый ад
рес - 628449, Российская Федерация, Тю
менская область, Сургутский район, 
г.Лянтор, ул. Магистральная, стр. 14. ИНН 
8617028441 КПП 861701001 р/с 
40 702 810 800 050 000 116 в Ф-л Западно- 
Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» 
БИК 047162812 к/с
30 101 810 465 'P S g fW fe * .
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ПРОТОКОЛ № 3/23.16 -К 
Оценки и выбора Победителя в открытом конкурсе на право заключения договора 
на выполнение работ по: капитальному
ремонту участка сетей ТВС. Адрес: территория детского сада «Ромашка» 
микрорайон №3; капитальному ремонту участка сетей ТВС» Адрес: ДТП №7 —
ж.д. 17, 27 микрорайон №6.

г. Лянтор, ул. Магистральная стрЛ4 10-00
кабинет главного инженер а (время местное)
«21» декабря 2016 г. № 23.16-К

Дата объявления конкурса: 28 Л 1.2016г.
Начальная (максимальная) цена: 7 235 502 руб.76 коп.( Семь миллионов двести 
тридцать пять тысяч пятьсот два рубля 76 коп.), в т.ч. НДС 18 %.
Срок выполнения работ: «25» мая 2017 г. по «31» августа 2017 г
2. Заказчик: ЛГ МУП «УТВиВ», Российская Федерация, Тюменская область. Сургутский 
район, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр. 14.
3. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, присутствовали:
Председатель Единой комиссии:
B.Г.Агафонов - Главный инженер,
Заместитель председателя Единой комиссии:
А.В.Войтюк - Главный энергетик,
Члены Единой комиссии:
ИТ. Баймлер - Заместитель директора по экономике, начальник - ПЭО, 
А.В.Вержиковский - Заместитель директора по общим вопросам и жил. фонду,
А. С.Баранник - Заместитель директора по производству, начальник - ПТО,
C.А.Пахомова - Ведущий специалист юридического отдела,
О.А.Мордакина - Начальник юридического отдела.
Секретарь Единой комиссии,
Т.В.Лемешкина - Специалист по закупкам.
5. Процедура сопоставления, оценки и выбора Победителя в открытом конкурсе на право 
заключения договора на выполнение работ капитальному ремонту участка сетей ТВС. 
Адрес: территория детского сада «Ромашка» микрорайон №3; капитальному 
ремонту участка сетей ТВС. Адрес: ДТП №7 -  ж.д. 17, 27 микрорайон №6.
имела место «21» декабря 2016 года в 10 час.ООмин. (время местное) по адресу: г.Лянтор, ул. 
Магистральная стр Л4, кабинет главного инженера.
6. На основании сопоставления и оценки заявок (приложение №1 к протоколу 3/23 Л6-К) на 
участие в открытом конкурсе, комиссией принято решение о присвоении заявкам следующих
порядковых номеров:
6Л №1 - Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис» (ООО 
«Сибетройсервис»), ИННЖПП: 8602094280/ 860201001, ОГРН 1028600619959; 
предложенная цена -  6 685 502 руб. 77 коп. (с НДС 18%);
6.2. №2 - Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор» (ООО 
«Навигатор»), ИНН/КПП: 8602009220/ 860201001; ОГРН 1068602057369;
предложенная цена- 6  192 545 руб. 12 коп. (с НДС 18%);
7. Голосовали:

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

8. Решение комиссии:



Признать П о б е д и т е л е м  в открытом конкурсе № 23.16-К на право заключения договора на 
выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей ТВС. Адрес: территория 
детского сада «Ромашка» микрорайон №3; капитальному ремонту участка сетей 
ТВС, Адрес: ДТП №7 -  ж.д. 17,27 микрорайон №6.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис» (ООО 
«Сибстройсервис»), ИНН/КПП: 8602094280/ 860201001, ОГРН 1028600619959; дата 
поступления заявки: 08.12.2016г. в 08 ч. 30 мин.; почтовый адрес: 628422, Россия, 
Тюменская область, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.5.; предложенная цена -  6 685 502 руб, 
77 коп. (с НДС 18%); срок выполнения работ -  «25» мая 2017 г. по «31» августа 2017 г 
9. Протокол Оценки и выбора Победителя в открытом конкурсе № 23.16-К подлежит 
размещению на официальном сайте www.zakupkj.gov.ru и сайте wwwjgutviv.ru 
Ю.Подгшси:

Председатель мойной кржйссиа, 
В.Г.Агафонов главный инженер.
заместитель председателя Единой комиссии,

И.Г.Баймлер _________ ______ . . А А . ономике, начальник ПЭО./

А.В.Войтюк

члены Единой ком 

А.В.Вержиковский ^^йместитель директора по общим вопросам и жил.фонду.

А.С.Баранник и / _____заместитель директора по производству, начальник ПТО.

С.А.Пахомова ведущий специалист юридического отдела

О.А.Мордакина v) начальник юридического отдела.
i

секретарь Едино 
ТВ.Лемешкина

Победитель конкурса:

подпись (расшифровка ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик
Директор ЛГ МУП «УТВиВ»4 В.В.Билецкий « » 2016г.■/ V

http://www.zakupkj.gov.ru


- справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанных Исполнителем
и Заказчиком;
- счета на оплату;
- счета — фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ;
- исполнительной документации, оформленной в соответствии с РД 11-02-2006 
«Требования к порядку и ведению исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков инженерно- 
технического обеспечения»;
-технических актов, подтверждающих срок и качество выполнения работ
Расчет за выполненные работы производится при условии, что все работы выполнены
качественно, надлежащим образом и в согласованные сроки.
7. Требования к  сроку и объему гарантий качества.
Срок гарантий на выполненный результат работ устанавливается 10 лет со дня 
подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется все 
составляющие результаты работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения 
недостатков Исполнителем, в случае обнаружения таковых Заказчиком (требования
Федерального Закона от 27.07.2010г. ФЗ-№190 «О теплоснабжении» ст. 14. п. 17).
8. Н аличие неооходимых лицензий и разрешении (обязательных и в добровольной 
системе сертификации):
8.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) о допуске 
к данным видам работ на основании Федерального Закона №148-ФЗ от 22.07.2008 г.
При проведении работ должны выполняться требования нормативных документов и 
предписаний надзорных органов, требования противоаварийных и эксплуатационных 
циркуляров, информационных сообщений.
9. Форма, сроки и порядок оплаты:
Безналичный расчет, по факту выполненных работ, после предоставления исполнительной 
документации и подписания актов о приемке выполненных работ и счетов - фактур, 
оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов. Срок оплаты в 
течении 12 месяцев.
10 . Требования к  документации: Документация оформленная в не соответствии с 
требованиями конкурса рассматриваться не будет.

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

ООО «Сибстройеервнс» 
Директор
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