
Протокол .JI ~ ·
подведения итогов запроса предложений Х!!05/17/120.ЗП

на право заключить договор на проектирование и производство подрядных работ по
прокладке трубопроводов на сетях отопления

г. Великий Новгород «30» декабря 2014г.

Заказчиком является: Открытое
«НПП «Старт»), г. Великий Новгород.

1. Наименование процедуры
ПРЕДЛОЖЕНИЙ: «Проектирование и
трубопроводов на сетях отопления».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1'550'000 (один миллион пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек включая НДС (18%).

Акционерное Общество «НПП «Старт» (ОАО

и предмет лота, договора: ЗАПРОС
производство подрядных работ по про кладке

3. Извещение и документация по про ведению открытого запроса предложений в
электронной форме размещены в единой информационной системе по адресу в сети
Интернет: www.zаkuрki.gоv.ru/процедура NQ31401835415 и на электронной площадке
www.otc-tender.ru процедура NQ50324/59582.

4. Состав комиссии.
На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок процедуры запрос

предложений,ПРИСУТСТВОВали:
Председатель закупочной комиссии:

Богданов А.К- 1-й заместитель Генерального директора
Члены комиссии: Иванов АЛ. - заместитель Генерального директора по

безопасности и режиму
Михайлова О.А. - начальник производства,
Волков ЕЛ. - и.о. главного инженера,
Королев В.С. - начальник ФЭС,
Лебедев В.В. - начальник Технического отдела,
Павлов Е.В. - начальник юридической службы,
Рухля ИЛ. - начальник ОМТС,

Секретарь комиссии: Никитина Н.К - зам. начальника ОМТС.

Присутствовали 9 (пять) человек. Кворум имеется.

5. Процедура вскрытия конвертов и рассмотрение заявок на участие в запросе
предложений:

Процедура вскрытия конвертов с заявками проведена публично в 10-00 часов (время
московское) 30.l2.2014r., по адресу: Российская Федерация, 173021, Новгородская обл.,
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55.

Участники запроса предложений на процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе предложений не присутствовали.

На участие в запросе предложений поступило 5 (пять) заявок, которые
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок.

б. Процедура оценки заявок и открытия доступа к окончательным
предложениям участников на участие в запросе предложений:

Процедура вскрытия конвертов и открытия доступа к окончательным предложениям
участников в 15-00 часов (время московское) 29.12.2014, по адресу: Российская
Федерация, 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55.
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На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в запросе
предложений не присутствовали участники запроса предложений.

7. Содержание заявок участников запроса предложений:
Комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,

установленными в извещении о про ведении запроса предложений и документации о
запросе предложений «На право заключить договор на проектирование и производство
подрядных работ по прокладке трубопроводов на сетях отопления» и приняла следующие
решения:

NQ Наименование, Почтовый Критерии, указанные в заявках на
регистр. ИНН/КПП адрес участие в запросе предложений Решение
Заявки

Стоимость и Победитель
структура стоимости 1 550000,00

выполнения работ

Условия выполнения
работ, технические и

173007,г. качественные 30%

000 «Строй Пласт» Великий характеристики их

1 532108492/532101001 Новгород, выполнения

ул.
НадежностьДесятинная,

участника (опытд. 14
выполнения

аналогичных работ, 30%наличие
квалифицированного
персонала,деловая
репутация, и т.д.)

Стоимость И Второе
структура стоимости 1 505000,00 место после

выполнения работ победителя

у словия выполнения
работ, технические и

качественные 20%
173002, г. характеристики их

ЗАО «Инжкомсервис» Великий выполнения
2 53211138091532101001 Новгород,

ул.
НадежностьГермана, д.

21 участника (опыт
выполнения

аналогичных работ, 10%наличие
квалифицированного
персонала,деловая
репутация, и т.д.)

8. РЕШЕНИЕ: Закупочная комиссия приняла решение признать победителем
запроса предложений на право заключить договор на проектирование и производство
подрядных работ по про кладке трубопроводов на сетях отопления 000 «Строй Пласт»
по цене, предложенной победителем, а именно 1 550 000,00 руб. (один миллион пятьсот
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
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9. Протокол рассмотрения заявок в электронной форме будет размещен в единой
информационной системе (ЕИС) и на сайте торговой площадки ОТС-Tender, по адресу в
сети «Интернет»: http://tender.otc.rulB течение дня, следующего за днем подписания
настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии: ~OBA.к./

/Иванов АЛ.!

/Михайлова О.А.!
Члены закупочной комиссии:

/Волков ЕЛ.!

/Рухля ИЛ.!

/Павлов Е.В.!

/Королев В.С.!

Секретарь комиссии:

/Лебедев в.в.!
/Никитина Н.К.!

От лица Заказчика:
Генеральный директор ОАО «НПП «Старт»
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