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 рассмотрения вторых частей заявок  

на участие в конкурсе в электронной форме только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на Выполнение проектных работ по техническому переустройству и 

автоматизации объекта: ЦТП-8, ул.им. Полухина, 2/3 г. Волгоград. Инвентарный номер –

200001917. 

 

05.06.2020 г. 
  

1. Заказчик: ООО «Концессии теплоснабжения». Адрес: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 

д.16А, тел. (8442) 99-02-94, вн.1182.  

2. Начальная (максимальная) цена: 592 760,00 руб.  в т.ч. НДС 20%, 493 966,67 руб. без НДС. 

3. Извещение о проведении конкурса в электронной форме и закупочная документация 

опубликованы на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru № 32009137095 от 8 

мая 2020 г. и электронной площадке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ 

АУКЦИОННЫЙ ДОМ" (https://lot-online.ru ) № 4442376/7813498  от  8 мая 2020 г.  

4. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме проходила 

в автоматическом режиме на ЭТП (https://lot-online.ru) в 10:01 по московскому времени 18.05.2020 

5. До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, было подано 3 (три) заявки. 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время подачи  Наименование участника закупки  

1 2 3 

1508381 14.05.2020 13:38 МСК Участник №1 

1508501 18.05.2020 08:37 МСК Участник №2 

1508496 18.05.2020 09:58 МСК Участник №3 

 

6. В соответствии с протоколом № 32009137095 - 1 от 19.05.2020г. рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме закупочная комиссия приняла следующие решения: 

 

Наименование 

участника закупки 

Допущен/Отклонен (причины отклонения с ссылкой на 

документацию) 

Участник №1 Допущен 

Участник №2 Допущен 

Участник №3 Допущен 

 

7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

закупочная комиссия приняла следующие решения: 

 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи  

Наименование 

участника закупки 

((для юридического 

лица), ФИО (для 

физического лица), 

почтовый адрес, 

ИНН/КПП/ ОГРН) 

Предложение участника  Допущен/О

тклонен 

(причины 

отклонения 

с ссылкой 

на 

документац

ию) 

1 2 3 4 5 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://lot-online.ru/
https://msp.lot-online.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4442376&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades#7813498
https://lot-online.ru/
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1508381 14.05.2020 

13:38 МСК 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ГРУППА "ПРИВОД", 

ИНН 3435055875 ОГРН 

1023402009289 КПП 

343501001, Адрес: 

404130, Российская 

Федерация, 

Волгоградская обл., 

Волжский, ДОМ 63, 

ОФИС 1 

Оплата: Аванс в размере 30% от 

Цены Договора перечисляется 

Заказчиком в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней со дня 

заключения Договора. 

Оплата фактически выполненных 

Работ производится Заказчиком за 

вычетом Гарантийного удержания 

от стоимости принятых работ по 

УПД, начисленных штрафных 

санкций и неустоек в соответствии с 

условиями Договора, путем 

перечисления Заказчиком денежных 

средств на счет Проектировщика в 

ПАО «Банк СГБ» в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания сторонами УПД на 

основании счета, выставленного 

Проектировщиком. 

Сроки: не более 60 (шестьдесят) 

календарных дней после получения 

официального уведомления о 

готовности Заказчика к началу 

выполнения работ. Проектировщик 

приступает к началу производства 

работ только после получения 

официального уведомления о 

готовности Заказчика к началу 

выполнения работ. 

Допущен 

1508501 18.05.2020 

08:37 МСК 

ООО "СИНЕРГИЯ-

ИНЖИНИРИНГ", ИНН 

3460016301 ОГРН 

1143443017541 КПП 

346001001, Адрес: 

400074, Российская 

Федерация, 

Волгоградская обл., 

Волгоград, ул. 

Козловская, 54 

Оплата: Аванс в размере 30% от 

Цены Договора перечисляется 

Заказчиком в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней со дня 

заключения Договора. 

Оплата фактически выполненных 

Работ производится Заказчиком за 

вычетом Гарантийного удержания 

от стоимости принятых работ по 

УПД, начисленных штрафных 

санкций и неустоек в соответствии с 

условиями Договора, путем 

перечисления Заказчиком денежных 

средств на счет Проектировщика в 

ПАО «Банк СГБ» в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания сторонами УПД на 

основании счета, выставленного 

Проектировщиком. 

Сроки: не более 60 (шестьдесят) 

календарных дней после получения 

официального уведомления о 

готовности Заказчика к началу 

выполнения работ. Проектировщик 

приступает к началу производства 

работ только после получения 

официального уведомления о 

готовности Заказчика к началу 

выполнения работ. 

Допущен 

https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=190577
https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=190577
https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=190577
https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=190577
https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=401963
https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=401963
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1508496 18.05.2020 

09:58 МСК 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГЛАВПРОЕКТСТРОЙ", 

ИНН 5409001348 ОГРН 

1155476076821 КПП 

540901001, Адрес: 

630030, Российская 

Федерация, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Героев 

Революции, д 100, 23 

Оплата: Аванс в размере 30% от 

Цены Договора перечисляется 

Заказчиком в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней со дня 

заключения Договора. 

Оплата фактически выполненных 

Работ производится Заказчиком за 

вычетом Гарантийного удержания 

от стоимости принятых работ по 

УПД, начисленных штрафных 

санкций и неустоек в соответствии с 

условиями Договора, путем 

перечисления Заказчиком денежных 

средств на счет Проектировщика в 

ПАО «Банк СГБ» в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания сторонами УПД на 

основании счета, выставленного 

Проектировщиком. 

Сроки: не более 60 (шестьдесят) 

календарных дней после получения 

официального уведомления о 

готовности Заказчика к началу 

выполнения работ. Проектировщик 

приступает к началу производства 

работ только после получения 

официального уведомления о 

готовности Заказчика к началу 

выполнения работ. 

Допущен 

 

 Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ 

Председатель комиссии Вальтух А.М.   

Заместитель председателя 

комиссии 
Типакова В.В.   

Член комиссии Фишер П.И.   

Член комиссии Васенина Ю.А.   

Член комиссии Бокова Е.В.   

 

 

Секретарь комиссии: Аршинова Татьяна Александровна.      

 

 ________________ 

 

https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=267180
https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=267180
https://msp.lot-online.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=267180

