
ПРОТОКОЛ №10-15/2
заседания закупочной комиссии МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях по рассмотрению заявок, 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок

г.Пыть-Ях 20 марта 2015 года 
10.30 часов

1. Наименование предмета запроса котировок:
Поставка задвижек клиновых стальных сер.30С41НЖ Ру 16 класс А, ТУ 3741-002-00231142-2010 на 
склад Заказчика.

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Управление городского хозяйства муниципального 
образования город Пыть-Ях (МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях)

3. Предмет контракта (контрактов):
Номер извещения 31502021337
Наименование заказа: «Поставка задвижек клиновых стальных»
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 коп. в т.ч. 
НДС 18%

4. Извещение о проведении открытого конкурса:
Извещение о проведении настоящего запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki. gov, ru 
12.02.2015г.

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом запросе котировок присутствовали:

Председатель закупочной комиссии: Директор МУП «УГХ» - Новиков А.Ю.

Члены комиссии:
Заместитель директора по общим вопросам 
Заместитель главного инженера 
Главный бухгалтер 
Начальник ПЭО
Заместитель директора по экономике и финансам 
Начальник ПТО 
Начальник ОМТС 
Главный инженер

- Дедок Г.В.
- Коновалов И.В.
- Мухачева Г.А.
- Ваннер J1.A.
- Арефьева Е.Ю.
- Абсалямова Н.Г.
- Горбатенко А.Б.
- Макаренко А.В.

Кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок была проведена 

закупочной комиссией в 10 часов 30 минут «20» марта 2015 года по адресу: 628384, ХМАО-Югра, 
г.Пыть-Ях, ул. Магистральная, 62 кабинет директора МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Яха.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе котировок:
До окончания указанного в котировочной документации срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок «19» марта 2015 года 17 часов 00 минут было представлено 4 (четыре) заявки.
Номер
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

Время
подачи
заявки

Состояние
конвертов

Опись документов Предложе 
иная цена 
договора

1.

ООО «УЦСК 

«Сантехкомплект-Урал» 

620137, г. Екатеринбург, 

ул.Учителей, дом 34, оф.215 

тел. 8(343)3694000 

ИНН 6686052547 

КПП 668601001 

ОГРН 1146686013297

1 8 .0 2 .2 0 1 5

10:35

Курьером

без

поврежде

ний

Устав -  11л., Котировочная заявка -  
2л., спецификация -  1л., декларация -  
1л., свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе -  1л.,
свидетельство о регистрации -  1л., 
передаточный акт -  Зл., выписка из 
ЕГРЮ Л - 8л., доверенность -1л., 
налоговая декларация -  6л.,
документы соответствия на товар -  
4л., приказ на директора -  2., опись -  
1л.

1425500,00 
с НДС
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2.

ООО «Новая технология»
644065, г. Омск, 
ул.Заводская, дом 4. 

тел. 8(3812)67-17-67 
ИНН 5502039032 
КПП 550101001 
ОГРН 1025500538502

19 .0 2 .2 0 1 5
0 9 :15

заявка по 
эл. почте

Котировочная заявка — 2л., 
спецификация -  1л., декларация -  1л., 
Устав -  13л., протокол о назначении 
директора - 4л., свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом органе 
-  1л., выписка из ЕГРЮЛ - 15л., 
документы соответствия на товар -  
2л., документы официального дилера -  
7л.

1499904,00 
с НДС

3.

ООО «Профит»
620024, г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, 1. 

тел. 8(343)2644599 
ИНН 6674179443 
КПП 667401001 
ОГРН 1069674042020

1 9 .0 3 .2 0 1 5
12:37

заявка по 
эл. почте

Опись -  1л., спецификация — 1л., 
декларация -  1л., котировочная заявка
-  на 1л., решения ООО -  2л., Устав -  
15л., свидетельство о постановке на 
учёт -  1л., свидетельство о 
регистрации -  1л., выписка из ЕГРЮЛ
- 4л., сертификат дилера -  1л., Паспорт 
качества -  4л., документы 
соответствия на товар -  7л., 
доверенность -  1л.

1100000,00 
с НДС

4.

ООО «ЭНЕРГОМИР»
423823, г. Набережные 
Челны, просп. Хасана 
Туфана, д.22/9, офсис 399 
тел. 8(552)528599 
ИНН 1650285531 
КПП 165001001 
ОГРН 1141650009027

1 9 .0 3 .2 0 1 5
16:59

заявка по 
эл. почте

Опись — 1л., Устав — 17л., выписка из 
ЕГРЮЛ - 4л., спецификация -  1л., 
декларация -  1л., котировочная заявка 
-  на 1л., свидетельство о постановке 
на учёт -  1л., свидетельство о 
регистрации — 1л., решения ООО -  2л., 
приказ на директора - 4л., отчет ООО -  
1л.

963 500,00 
с НДС

Все заявки, поступившие на конкурс, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в запросе котировок в порядке их поступления.

7. Решение комиссии:
Н ом ер
заявки

У ч астн и к Д оп уск  уч астн и к а  -  голосов ан и е ком исси и С татус участн и к а

1. ООО «УЦСК  
«Сантехкомплект-У рал» Не допущен — единогласно Заявка отклонена

2. ООО «Новая технология» Не допущен -  единогласно Заявка отклонена

3. ООО «Профит» Допущен -  единогласно Победитель

4. ООО «ЭНЕРГОМИР» Не допущен -  единогласно Заявка отклонена

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками иа участие в запросе котировок:
П р е д с т а в л е н и е  за я в о к  на участие в запросе котировок, поданными участниками, проводилось 
Секретарем комиссии в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на 
участие в запросе котировок. В отношении заявки на участие в запросе котировок была объявлена 
следующая информация: наименование (для юридического лица); юридический адрес участника, 
документы приложенные к заявке, цена предложения.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировки цены не 
присутствовали представители участников размещения заказа. Отзывов заявок на участие в запросе 
котировок и изменений заявок на участие в запросе котировки цены не было зафиксировано.

Рассмотрев заявки, поступившие в наш адрес на соответствие общей информации о заказе, 
размещенном на официальном сайте, комиссия приняла единогласное решение:
• На основании п. 1.10.1. ч.б Положения о закупках МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях, отклонить 
котировочные заявки участников ООО «Новая технология» и ООО «УЦСК «Сантехкомплект- 
Урал» в виду того, что предложенная участниками сумма договора превышает начальную 
(максимальную) сумму установленную заказчиком.
• На основании п. 1.10.1. ч.б Положения о закупках МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях, отклонить 
котировочную заявку участника ООО «ЭНЕРГОМИР» в виду того, что указанная в заявке продукция не 
соответствует предмету запроса котировок, а является аналогом.
• Допустить участника ООО «Профит» подавшию заявку в виду соответствия предоставленных 
документов заявленным требованиям запроса котировок.
• На основании п.6.4.8. Положения о закупках МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Яха, заключить договор с 
участником, подавшим единственную заявку - ООО «Профит» после согласования крупной сделки с 
учредителем.
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• На основании п.6.1.4. Положения о закупках МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Яха направить договор 
согласование крупной сделки в Администрацию города.

• 9. Подписи членов

Мухачева Г.А.

Коновалов И.В.

Горбатенко А.Б.

Протокол котирВДочйой комиссии вел секретарь: 
Ведущий юрисконсульт ОМТС

Дедок Г.В. 

Арефьева Е.Ю.

Ваннер JI.A.

Абсалямова Н.Г.

Новотней Е.В.


