
протокол Nъ259_р
о результатах закупочной процедуры

Открытый запрос предло}кений в электронной форме
на поставку паронита для нужд ГУП РК <Крымтеплокоммунэнерго)>

(номер закупки -259) 
l

1. Вид закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку
паронита для нужд ГУП РК кКрымтеплокоммунэнерго).

2. Закупку проводит: Госуларственноо унитарное предприятие Республики KpbrM
кКрымтеплокоммунэнерго ) (ГУП РК <Крымтеплокоммунэнерго >).

3. Извещение о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальньтх
интернет-саЙтах: ЕдиноЙ информационноЙ системы в сфере зЕlкупок (www.zakupki.gov.ru),
электронной торговой площадки (www.estp.ru), интернет-сайте ГУП РК
кКрьrмтеплокоммунэнерго) (www.tce.crimea.com.).

4. Процедура вскрытия Заявок у{астников закупки состоялась |7 мм 2016 года в 11:00
по московскому времени на сайте электронноЙ площадки wwrm.estp.ru.

5. Подведение итогов запроса предложений состоялось 26 мая 2016 года на сайте
электронной площадки_tцц&е sФдд.

6, Состав комиссии по осуществлению закупок (далее - Комиссия) для проведения
закупки Jt254 утвержден локаJIьными актаN{и ГУП РК кКрымтеплокоммунэнерго). В состав
Комиссии входят 7 членов. Заседание проводилось в присlтствии Ё ( сq"еlйr'Ц- ) членов
Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

7. Нача-пьная (максимальная) цена договора 70Т 22I (семьсот одна тысяча двести
двадцать один) рубль 04 копеек с НЩС. Щена указана с учетом всех затрат по уплате налогов,
сборов и других обязательньIх платежей, в том Iмсле с учетом транспортньD( расходов.8. Закупочной документацией установлены следующие критории оценки:

8.1. Оценка коммерческого предложения Участника (стоимостной критерий) -90Yо:
а) Оценкауровня цены Заявки, руб;
Ь) Срок оплаты с момента поставки товара, банковские дни.
8.2. Оценка нестоимостного критерия -90Yо:
- Оценка квалификации Участника:
а) Успешный опыт выполнения поставок товара, однородного предмету запроса

предложений за последний год, предшеств}ющий дате объявления процедуры вскрытия зЕu{вок;

Ь) В случае привлечения организации субпоставщиков оценка нестоимостного
критерия производится отдельно дJuI каждой организации субпоставщика и rIитывается в общей
оценке Поставщика (Участника).

- Оценка технического предложения Участника:
а) Срок поставки товара, рабочие дни;
Ь) Привлечение для оказания услуг (поставки товаров, выпопнения

субподрядчиков/соисполнителей российских организаций мttлого
предпринимательства.

9. На заседании рассмотрены заявки/предложения, полуIенные
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работ) в качестве
и средЕего

от следующих
иков:

ль
заявки

Участник размещения заказа Адрес

1

Общество с ограниченной
ответственностью ккомпания
Алкония> ИНН 920 1 002854

Адрес местонахождения: 299006,Российская
Федерация, г. Севастополь, ул. Александра

Косарева,l4А кв. 55;
Почтовый адрес: 299028, Российская Федерация

г. Севастополь, ПавлаДыбенко, 11.

2
Общество с ограниченной

ответственностью кпромтэк >

инн 2з4902|775

353560, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная, д.15



a
J

Акционерное общество
кКрымэлектромtlшторг )

инн 9|020з2262
'-9 

5 0 47, Российская Федерация, Республика Крьпrл

г. Симферополь, ул. Базовая,6

4
Закрытое акционерное общество

<<Ремтехкомплект) Инн 6674 1 20898

Алрес местонахождения: 620085, Российская
Федерация, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул.Титова, 29 лит. Б, к. 308;
Почтовый адрес: 620078, Свердловская область,

г. Екатеринбург, ул. Вишневая,46 оф.401

z.

10. Сведения в отношении rIастников и их заявок/предложениЙ, оглашенные
секретарем Комиссии при вскрытии за"явок/предложений :

1.

[Iаименование показателя Ед. изм.
Закрытое акционерное общество

<<РемтехкомплекD} Инн б674 120898

4.

наименование показателя Ед. изм.
Общество с ограниченной

ответственностью <<компания

Алкониш> инн 9201002854

Оценка уровня цены Заявки руб.

581 888 (пятьсот восемьдесят одна тысяча
восемьсот восемьдесят восемь) рублей 68

копеек с НДС
Срок оплаты с момента поставки

товара
Банковский

день
30 (тридцать) лней

Срок поставки товара Рабочий день 5 (пять) дней

Срок действия зtlявки на участие в

Запросе предложений:

Ка-шендарный

день
65 (шестьдесят пять) дней

наименование показателя Ед. изм.
общество с ограниченной

ответственностью (<ПРоМТЭк>
инн 2349021775

Оценка уровня цены Заявки руб.

679 688 (шестьсот семьдесят девять тысяч
шестьсот восемьдесят восемь) рублеiт 26

копеек с НЩС

Срок оплаты с момента поставки
товара

Банковский
день

41 (сорок один) день

Срок поставки товара Рабочий день 10 (десять) дней

Срок действия зtulвки на rIастие в

Запросе предложений:

Календарный
день

90 (девяносто) лней

[Iаименование показателя Ед. изм.
Акционерное общество

<<КрымэлектромашторD)
инн 9102032262

Оценка уровня цены Змвки руб.
675 907 (шестьсот семьдесят пять тысяч

девятьсот семь) рубпей 54 копейки с НДС

Срок оплаты с момеЕта поставки
товара

Банковский

день
35 (тридцать пять) дней

Срок поставки товара Рабочий день 15 (пятнадцать) дней

Срок действия зЕuIвки на участие в

Запросе предложений:

Календарный

день
61 (шестьдесят один) день
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11. Решение допуске участию в зак}rпке принято в отношении следующих

Реше об

13. На основании результатов оценки и сопоставления условий заявоt</предложений
ЗакУпки по открытому запросу предложений, принято решение о присвоении

12.

участников
заявкаru/п

За принятие решения Против принятия решения

6 о
14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения

итогов настоящего запроса предложений.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМ ЕНИЮ ЗАКУПОК:

Оценка уровня цены Заявки руб.

666 98З (шестьсот шестьдесят шесть
тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля

20 копеек с НЩС
Срок оплаты с момента fIоставки

товара
Банковский

день
30 (тридцать) дней

Срок пЬставки товара рабочий день 15 (пятнадцать) дней

Срок действия зЕuIвки на участие в
Запросе предложений:

Календарный
день

60 (шестьдесят) лней

ков:

Участник размещения заказа, подавший заявку и
допущенный к участию в закупке

За принятие
решения

Против принятия
решения

Общество с ограниченной ответственностью
<<Компаrrия Алкония) ИНН 920 1 002854 6 о

Общество с ограниченной ответственностью
(ПРоМТЭк) ИНН 2з4902177 5 6 а

Акционерное общество кКрьrмэлектромtlшторг)
инн 91020з2262 6 с

НИе ОО oTкtlЗe в допуске к )пIастию в закупке IIринято в отношении участника
Участник размещения заказа,

подавший заявку и не допущенный
к yчастию в закyпке

Обоснованпе отказа в допуске к участию в закупке

Закрытое акционерное общество
<<Ремтехкомппект) ИнН 6674 1 20898

В соответствии с пп. k) п. 2.9.15. докр{ентации
предложений, а именно:

- наJIичия сведений об Участнике в реестрах
недобросовестньIх постitвщиков

по зЕtпросу

иям иков по вьж

Участник размещения заказа Присвоенный порядковый номер
Общество с ограЕиченной ответственностью

кКомпания Алкония> иНН 9201002854 9З,57 балла, 1 (первое) место

Общество с ограниченной ответственностью
кПРоМТЭк) ИНН 2з4902|71 5

81,80 балла, 2 (второе) место

Акционерное общество кКрымэлектромашторг)
инн 91020з2262 80,07 балла, 3 (третье) мето

ГОЛОСОВАЛИ:

? ес Пj.!лi

уо/а,
Фlq/

Фr l

Председатель Комиссии по
осуществлению закупок -
Заместитель генерального
директора по обrrшм воп

r;;;ffif;ý VЗаtr Против
tr OTcyTcTBoBa_ll
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Заirлеститель председатеJIя
Комиссии - Еачальник ПТо П Противtr Отсутствова-ш

Член Комиссии - зtlN{еститель
генеральIIого директора по
финансовой деятельности - М.В. Аржанцева

trЗаtr Против

За
Против
Отсутствовал

tr Противtr Отсутствовал

член Комиссии - главный
юрист

Против
Отсутствовал

член комиссии - начальник
отдела топливно-энергетических
ресурсов

Секретарь Комиссии -

начальник окпз ?зu
П Против
tr OTcyTcTBoBa-ll


