ПРОТОКОЛ

NS 2

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по извещению б/н

Миасс

12.10.2012r.

1. Конкlрсная комиссия ОАО

кМиассводоканал) провела процедуру оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе в 10:00 12.10.2012 года по адресу: Миасс

456З20, г.Миасс, Челябинской области, ул.Ильмен-Тау, 22

2. Процедура оценки и сопоставления змвок на уlастие

в

конкурсе проводилось

комrrссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1.

Портной С.С.

Секретарь:
2. Гагарина

Г.В

член комиссии:
3. Терегулов А.К.

член комиссии:
4. Еремина Т.Л,

член комиссии:
5. Петров Ю.М.

член комиссии:

член комиссии:
7. Губанова И.В.

Всего на заседаЕии присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведеЕии Еастоящего
www.miassvoda.ru 1 8.09.20 12.

конкурса было рzвмещено на официальном саЙте

4,

Предмет конкурса: Проведение комплексЕого энергетического обследования

(энергоаудит) систеI\{ы водоснабжения и водоотведения города
Миасса
I_{елевое назначение:

исполнение федерального закона от 23.11.2009г. м261-ФЗ (об
повышении энергетической эффективности , Ь--u"Ъ"Ъ""n,
отдельные законодательные акты Российской Федерации>
"
энергосбережен

ии и о

4.1. Комиссия провела оценку

yчастников:
Ns

пlп
1,

и

сопоставление зfu{вок допущенных

наименование заявителя

Общество с ограниченной
ответственностью кАвуар

эксперт"
(ООО кАвуар эксперт")

2.

Общество с ограниченной
ответственностью "учебнодиагностический
центр

к

Место нахождения и почтовый адрес 1с"еден"я о
месте жительства)
Победы, л.160, оф.519

ул. Ак. Павлова, 6

<Ростехэнерго"

з.

(ООО (УДЦ кРостехэнерго>)
Открытое акционерное общество 454084, Челябинская область, г.Челябинск, пр
кЧелябинский институт по Ленина,83

проектированию

заводов

тяжелого, энергетического и

транспортного машиностроеЕия>
(ОАО <Челябтяяtмашпроект>)
4.2, Критерии оценки збIвок:
1.

конкурсу

Наименьшая цена договора в рaвмере платежа за выполнение
работ- 5 баллов

2. Срок выполнения работ наименьший

-

2 баrrла.

З. Условия расчетов с предоплатой до 10% - 3 балла.

4.3. Заявкам на участие в конк}рсе присвоены следующие порядковые номера (по мере
уменьшения степени выгодности содержацихся в них условий исполнения договора):
наименование
участника

общество

с

ограниченной
ответственностью
"Учебнодиагностический
центр
кРостехэнерго"

(ООО

(УДЦ

Условия исполЕения договора] ),т(азанные
в змвке на участие в конк}1эсе
l. I{eHa договора в размере платежа за
право заключить на проведение
комплексного
энергетического
обследования (энергоаулит) системы
водоснабжения и водоотведения города
Миасса: 480008,17 рублей НДС не
предусмотрен

Итоговая
оценка

Порядковый
номер

5

кРостехэнерго>)
2. Срок выполнения работ

2

3. Условия расчетов с предоплатой до

0

10%

1. Щена договора в размере платежа за 0

Открытое
акционерное
общество
<челябинский

право заключить на проведение
комплексного
энергетического

обследования (энергоаудит) системы

институт

по
проектированию
заводов тяжелого,
энергетического и
транспортного
машиностроения)

общество
ограниченной
ответственностью
<Авуар эксперт"

с

и водоотведения города
Миасса: 490000 рублей НДС не
водоснабжения
предусмотрен

2, Срок вьтполнения работ

0

З. Условия расчетов с предоплатой до з
10%
1. IJeHa договора

в размере платежа за 0

право заключить на проведение
энергетического
комплексного
обследования (энергоаудит) системы

и водоотведения города
Миасса: бЗ5000 рублей НДС не
водоснабя<ения

цредусмотрен

2. Срок выполнения работ

0

З. Условия расчетов с предоплатой до

0

10%

с

ограниченной ответственностью
адрес: 456300, Челябинская
Почтовый
кРостехэнерго>.
"Учебно-диагностический центр
область, г. Миасс, ул. Ак.Павлова, 6

4,4. Победителем конкурса признано Общество

4.5. Решение комиссии: Победителем конкурса признать: Общество

с ограниченной
ответственностью "Учебно-диагностический центр <Ростехэнерго>.
!оговор на проведение компJIексного энергетического об"п"доru"rя (энергоаулит)
системы водоснабжения и водоотведения города Миасса должен бьrrь подписан не
позднее 10-ти рабочих дней со дня Пол)л{ения уведомления о
результатах конк}рса
Председатель комиссии:
1.

Портной С.С.

2. Гагарина

Г.В.

член комиссии:
3. Терегулов А.К.

член комиссии:
4, Еремина Т.Л.

член комиссии:
5, Петров Ю.М.

члеп комиссии:
6. Емельянов .Щ.А.
член комиссии:
7. Губанова И.В.

