
протокол
заседания постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) ЗАО - ТФ <<Ватп>

( 30 > марта 2012 года ЛЪ 7 - ОЗП
г. Саранск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Тимофеева С.П.
Заместитель председателя: Ларькин О.В.

Секретарь комиссии:
tбезЪрава голоса) llаРШеНКОВ U,A,

Члены закупочной комиссии :

Жук А.С.
Евсеев П.Н.
Язовцева И.А.
Тиханкина Н.В.
Богачев А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Выбор победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ по проведению
топографической съемки.

В соответствии с существующей производственной необходимостью для ЗАО - ТФ кВатг> с

1З.0З.2012 г. по 27.03.2012 г, включительно, была инициирована и проведена следующая процедура
закупки:

ЛОТ <Топографическая съемка с. Пензятка>)

,Щанная закупка проведена в форме открытого загIроса предложений.
Извещение о проведении открытого запроса предложений бьтло р€tзмещено на сайте ЗАО - ТФ кВатт>
l1.1vlv.tfwatt.ru к13> марта 2012 года.

Начальная (максимальная) стоимость закупки: 336 600,00 рублей без НЩС.

,Що окончания срока подачи ltредложений (до 16 часов 00 мин.2'7.0З.2012 г.) было подано З (три)
предложения нижеследующими участниками процедуры закупки:

1) ООО <СтройЭкспертПроект>>, г. Саранск, ул. Рабочая, д.6l;
2) ООО <ПроектСтрой>>, г. Саранск, ул. Северная, д.31

3) ООО <Аргус>>, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 1б

ВОIIРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении предложений.
Члены ПДЗК, изучили посryпившие предложения.

2. Об отклонении предложений.
Вопросы об отклонении предложений не рассматривiulись.

3. О признации предложений соответствующими условиям открытого запроса
предложений.
предложения:

1) ООО <<СтройЭкспертПроект>, г. Саранск, ул. Рабочая, д.61i

2) ООО <ПроектСтрой>>, г. Саранск, ул. Северная, д.3;

3) ООО <Арryс>>, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 1б



признаются удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложении.

Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке предложений.

в соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать предложения

следующим образом:

первое место:
ООО <СтройЭкспертПроект>, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 61

предложение на вылолнение подрядных работ по проведению топографической съемки, на условиях:
оЬщu" стоимость подрядных работ - 185 000,00 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без

Н!С; срок выполнения работ: З0 календарных дней.

второе место:
ООО <ПроектСтрой>>, г. Саранск, ул. Севернаяо д.3
предложение на выполнение подрядных работ по проведению топографической съемки, на условиях:
общаЯ стоимостЬ подрядныХ рабоТ - 194 800,00 (Сто девяНосто четыРе тысячИ восемьсот) рублей 00

копеек без НДС; срок выполнения работ: З0 календарных дней.

третье место:
ООО <Аргус>>, г. CapaHcic, ул. Коммунистическая, д. 16

предложение на выполнение подрядных работ по проведению топографической съемки, на условиях:
общuО стоимостЬ подрядныХ рабоТ _ 252 504,11 (.ЩвестИ пятьдесяТ две тысячи пятьсот четыре) рубля l 1

копеек без Н!С; срок выполнения работ: 30 календарных дней.

сравнительная ценовая матрица приведена в Приложении }{b 1 на 1 листе.

5. Об определении победителя открытого запроса предложений.
IIа основании вышеприведенной ранжировки предложениЙ предлагается призIIать победителем

открытого запроса предложений участника, занявшего первое меСТО, а ИМеЦНО:

ООО <СтройЭкспертПроект)>, г. Саранск, ул. Рабочаяl д. 61

предложение на выIIолнение подрядных работ по проведению топографической съемки, на условиях:
общая стоимость подрядных работ - 185 000,00 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без

НЩС; срок выполнения работ: 30 календарных дней.

РЕШИЛИ:

1. Признать предложения:

1) ООО <СтройЭкспертПроект>>, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 61i

2) ООО <ПроектСтрой>>, г. Саранск, ул. Северная, д.3i

3) ООО <Аргус>>, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 16

соответствующими условиям открытого запроса предложений.

2. Утвердить рацжировку предложений.

3. Признать победителем открытого запроса предложений участЕика, занявшего первое место,

а именно:



ООО <СтройЭкспертПроект>, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 61

предложение на выполнение подрядных работ по проведению топографической съемки, на условиях:
общая стоимость подрядных работ - 185 000,00 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без

НЩС; срок выполнения работ: З0 календарных дней.

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

пЗuо } членов ПДЗК. '<Против> С uл"roв ПДЗК. <Воздержало""о О членов ПДЗК.

1) cekpeTaplo П.щзк совместно с отделом компьютерной автоматиfации в течение 3-х рабочшх дней обеспечить размещение на

сайте ЗдО _ ТФ <Ватт> lvww.tfwatt.rп Протокола ПДЗК по проведенпой конкурентноЙ процедуре.

2) Юрuдическому отделу совместно с отделом компьютерной автоматизации в течение 7-и рабочих дней обеспечить
заt(",Iючение договора с ПобедителеМ конкурентной процедуры, при этоМ необходимО учитывать, что цена продукции
должна соответствовать оферте Победителя.

Статус членов комиссии Фио резолюция

(заlпротив)

Подпись

/,*
Председатель ПЩЗК Тимофеева С.П. йр. ,trфс-"
Заместитель председателя П!ЗК Ларькин О.В. {ф j,#Y'' ^.i7
Члены ПЩЗК: Жук А.С. {, \А Б{fl

Евсеев П.Н. <сл ffiаLlЧ
Язовцева И.А. {/

tp-x Бж
Тиханкина Н.В. U.=,-> { /и{/ /д

\ ' ,r'/r/. r,rz/_l)! с l4

Богачев А.В. }.t {k rа.,уЗо



Приложение Nэ1 к Протоколу JФ 7 - ОЗП от 30 марта 2012 г.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ МАТРИЦА

Лот - <Топографическая съемка с. Пензятка>>

лъ
п/п

Наименование закупки

ООО <<СтройЭкспертПроекп>,
г. Саранск

ООО <ПроектСтрой>>,
г. Саранск

ООО <Аргус>,
г, Саранск

Стоимость,

руб. без НЩС

Стоимость,

руб, без Н!С
Стоимость,

руб. без Н.ЩС

2 4 5

l Топографическая съемка с. Пензятка 185 000,00 194 800,00 252 504,|l

Сроки выtrолнения работ 30 календарных дней 30 календарных дней 30 календарных дней

условия оплаты
15%о - аванс,

85О% - после выполнения работ.

15О% - аванс;

857о - после выполнения работ

157о - аВаНС;

85%о - после выполненr.rя работ,

Срок действия оферты до 31.12.2012г. до З0.04.20l2г. до 04.05.2012г.

Секретарь ПДЗК С.А. Паршенков


