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Присутствовали: Комиссия (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов запросов предложений) (далее 

– Комиссия), утверждённая приказом №408 от 16.11.2016. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения вскрытия конвертов процедуры 

уторговывания с заявками: Россия, Республика Башкортостан, 

453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Объект 833, 

каб.106. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 11.01.2017, 10.30ч.   

Начальная (максимальная) цена Лота №1 – 1 591 011,12 руб. с 

НДС.  

1. О ранжировании заявок участников запроса предложений. 

Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений Лот №1 «Выполнение строительно-монтажных 

работ по проекту "Техническое перевооружение. Замена 

вводных и секционного автоматических выключателей с 

разработкой схемы АВР в ТП-82 об.812"» согласно 

установленных в Документации о закупке критериев оценки 

(цена договора - 50%, опыт выполнения работ аналогичных 

предмету закупки - 30%, состав и квалификация персонала, 

специалистов – 20%), следующим образом: 

первое место участник ООО «ТЭС НН», стоимостью 

выполнения работ 1 287 970,00 руб. с НДС;  

второе место участник ООО «БЭМ-Салават», стоимостью 
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выполнения работ 1 249 013,22  руб. с НДС. 

2. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Выполнение 

строительно-монтажных работ по проекту "Техническое 

перевооружение. Замена вводных и секционного 

автоматических выключателей с разработкой схемы АВР в        

ТП-82 об.812"» участника ООО «ТЭС НН», 

зарегистрированного по адресу: 603032, г. Нижний Новгород, 

ул. Памирская, д.11, литер Л, стоимостью выполнения работ 

1 287 970,00 руб. с НДС, сроком выполнения работ – декабрь 

2017г. и порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Ранжировать заявки участников Лот №1 «Выполнение 

строительно-монтажных работ по проекту "Техническое 

перевооружение. Замена вводных и секционного 

автоматических выключателей с разработкой схемы АВР в        

ТП-82 об.812"»: 

первое место участник ООО «ТЭС НН», стоимостью 

выполнения работ 1 287 970,00 руб. с НДС;  

второе место участник ООО «БЭМ-Салават», стоимостью 

выполнения работ 1 249 013,22  руб. с НДС. 

2. Признать победителем по Лоту №1 «Выполнение 

строительно-монтажных работ по проекту "Техническое 

перевооружение. Замена вводных и секционного 

автоматических выключателей с разработкой схемы АВР в        

ТП-82 об.812"» участника ООО «ТЭС НН», 

зарегистрированного по адресу: 603032, г. Нижний Новгород, 

ул. Памирская, д.11, литер Л, стоимостью выполнения работ 

1 287 970,00 руб. с НДС, сроком выполнения работ – декабрь 

2017г. и порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


