
протокол ль241_р
о результатах закупочной процедуры

Открытый запрос предложений в электронной форме
на поставку песка для нужд ГУП РК <<Крымтеплокоммунэнерго)>

(номер закупки -24l) ''

1. Вид закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку
песка дJIя нужд ГУП РК кКрьпитеплокоммунэнерго>.

2. Закупку проводит: Государственное унитарное предприятие Республики Крып,r
кКрыплтеплокоммунэнерго ) (ГУП РК кКрымтеплокоммунэнерго ф.

З. Извещение о проведении Запроса предложений было опубликовано на официа.пьньrх
интернет-сайтах: Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupН.gov.ru),
электронной торговой площадки (www.estp.ru), интернет-сайте ГУП РК
кКрьrмтеплокоммунэнерго ) {www.tce.crimea.com. ).

4. Процедура вскрытия Заявок rIастников закупки состоялась 17 мая 2016 года в 10:30
шо московскому времени на сайте электронной площадки www.estp.ru.

5. Подведение итогов запроса предложений состоялось 26 мая 2016 года на сайте
электронной площадки www.estp.ru.

6, Состав комиссии по осуществлению закупок (далее - Комиссия) для проведения
закупки Ns241 утвержден локtlльными акт.lп{и ГУП РК кКрьтмтеплокоммунэнерго). В состав
Комиссии входят 7 членов. Заседание проводилось в присугствии l_ ( /Ц///4r//- ) членов
Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

7. Начшlьная (максимаlrьная) цена договора 437 375 (четыреста тридцать семь тысяч
триста семьдесят пять) рублей 00 копеек с Н.ЩС. Щена укшана с учетом всех затрат по уплате
нЕlпогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с rIетом транспортньIх расходов.

8. Закупочнойдокументациейустzlновленыследующиекритерии оценки:
8.1, Оценка коммерческого предложения Участника (стоимостной критерий) -90О/о:
а) Оценкауровня цены Заявки, руб;
Ь) Срок оплаты с момента постt}вки товара, банковские дни.
8.2. Оценка нестоимостного критерия -90О/о:
- Оценка квалификации Участника:
а) Успешный опыт выполнения поставок товара, однородного предмету запроса

предложений за последний год, предшествующий дате объявления процедуры вскрытия зtulвок;
Ь) В слуIае привлечения организации субпоставщиков оценка нестоимостного

критерия производится отдельно дJuI каждой организации субпоставщика и учитывается в общей
оценке Поставщика (Участника).

- Оценка технического rrредложения Участника:
а) Срок поставки товара, рабочие дни;
Ь) Привлечение для окuLзания услуг (поставки товаров, выполнения работ) в качестве

субподрядшков/соисполнителей российских организаций маJIого и среднего
предпринимательства.

9. На заседании рассмотрены заявкlа/предложения, поJIгIенные от следующих

10. Сведения в отношении уfIастников и их заявок/предложениЙ, оглашенные

секретарем Комиссии при вскрытии заявоrс/предложений :

1.

Ппатачап Пlo?rll-D пт ?А rлэо ?о1 б гпла

в:

л!
заявки

Участник размещения заказа Алрес местонахождения

1

Общество с ограниченной
ответственностью кАНТАЛЕКС >

инн 9102004096

29 5 05З, Российская Федерация,
Республика Крьпл, г. Симферополь,

ул. Мате Залки, 15 Б, кв. 102

2

Общество с ограниченной
ответственностью кАкистрой >

инн 9102024818

29 5023, Российская Федерация,
Республика Крьпл, г. Симферополь, ул.

Джума, д. 6



наимепование показателя Ед. изм.
Общество с ограниченной

ответственностью (АнТАЛЕкс>
инн 910200409б

Оценка уровня цены Заявки руб.

399 135 (тр4ста девяносто девять тысяч
сто Тридцать пять) рублей 00 копеек с

ндс
Срок оплаты с момента поставки

товара
Банковский

день
31 (тридцатьодин)день

Срок поставки товара Рабочий день 3 (три) дня

Срок действия з€uIвки на участие в
Запросе предложений:

Календарный
день

61 (шестьдесят один) день

2

наименование показателя Ед. изм.
Общество с ограниченной

ответственностью <<Акистрой>>

инн 9102024818

Оценка уровня цены Заявки руб.
437 |00 (четыреста тридцать семь тысяч

сто) рублей 00 копеек с Н[С
Срок оплаты с момента поставки

товара
Банковский

день
40 (сорок) лней

Срок поставки товара рабочий день 10 (десять) дней

Срок действия заrIвки на уIастие в
Запросе предложений:

Календарный

день
60 (шестьдесят) дней

иков:
Участник размещения заказа, подавший заявку

и допyщенный к участию в закyпке
За принятие

Dешения
Против принятия

Dешения
Общество с ограничонной ответственностью

кАНТАЛЕкС) ИНН 9 1 02004096 6 а
Общество с огрttниченной ответственностью

кАкистрой) ИНН 91 020248 l 8 6 а

участников
Kalvr/

1l. Решение о допуске участию в закупке принято в отношении следующих

12. На основании результатов оценки и сопоставления условий заявок/предложений
закупки по открытому запросу предложений, принято решение о присвоении

ГОЛОСОВАЛИ:

13, Настоящий протокол
итогов настоящего зЕшроса

по, члЕнов к

ю в течение трех лет с даты подведения

ЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

5ilяЕкil&r/rrрgлJruжgнихм у чаg,rникOrr gJlgлуt()щих bD( номе
участник размещения заказа Присвоенный попядковый HoMeD

Общество с ограниченной ответственностью
кАНТАЛЕкС> ИнН 91 02004096 98,02 балла, 1 (первое) место

Общество с ограниченной ответственностью
кАкистрой) Инн 91 020248 1 8

85,48 балла, 2 (второе) место

За прпнятие решения Против принятия решения

нщ*#щц
Председатель Комиссии по
осуществлению закупок -
Заместитель генераJIьного

йЗа
П Против
П Отсутствовал



Заместитепь председатеJuI
комиссии - начttльник Пто Узч

Против
Отсутствова,п

Член Комиссии - заlvIеститель
генерального директора по
финансовой деятельности - М.В. Аржанцева

tr
tr
п

За
Против

член Комиссии - начальник
омтс За

Против
Отсутствовал

член Комиссии - главный
юрист П Против

П Отсутствовал

Член комиссии - Еачальник
отдола топливно-энергетических
ресурсов

ffзutr Противtr Отсутствовал

Секретарь Комиссии
начальник окпз trЗаtr Противtr Отсутствовал

Протокол N9241-P от 26 мая 2016 года


