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г.Ангарск

«29)) мая 2012г
ПРОТОКОЛ Х!!65
заседания конкурсной комиссии"
по рассмотрению предложений подрядных организаций
(закрытый запрос предложений)
,1

Филиал: ТЭЦ-9
Объект: участок N21
Вид услуги:
«Проведение исследования на санитарно-гигиеннческие
пок~затели
природной,
промышленной и производственной
вод участка Хй ТЭЦ-9»
Стоимость услуг,;
364554 руб без НДС/план-500 тыс руб
Срок оказанця услуг: июнь-декабрь
2012
"
Прнсутствовали:
1) ПредседатеЛI> комиссии: директор ТЭЦ-9 llосёлкин О.Н .•
2)Зам председатеJШ JСОМИССIП:I: Технический директор участ~а NQl КровуШi<ИН А.В.
3)Члены комиссни:
Начальник ХЦ участка N21 Фомичев Е.В.
Начальник АтоI1СБ - Белов С.И.
Начальник ПЗО Скурыги'На В.В.
4) Приглашенпые участники заседания: нет.
5) ПредстаюпеЛI1 подрядных организаций:
ЦЛА ТИ по Вост6чно~Сибирскому
региону
Повестка дня: Рассмотрение предложений подрядных организаций
на Оказание услуг
по объекту участка N21
«Проведение
исследования
нз' санитарно-гигиенические
показатели
природной, промышленной и производственной
вод участка .NH ТЭЦ-9»
ВыступаЛII:
'!,
Представитель филиала - с докладом членам комиссии:
Фомичев Е.В. об объекте услуг (ПРИJ10жение N2.1- ПОяснительная записка)
Скурыгина В.В.-, оприглашении
7 подрядных организациЙ
согласно п.36 списку]
категории УСЛУГ,письменное согласие получено от ЦЛА ТИ по Восточно-Сибирскому
региону.
11

;

11

После вскрытия конверта было озвучено
представленное,
предложение. После этого
были проведены!индивидуальные
переговоры с исПолнителем.
Члены комиссии: Фомичев Е.В. с вопросами претенденту ОfIаличии персонала, сроках
оказания услуг и возможном снижении стоимости услуг.
Представитель
подрядной
организации
со своим предложением
(аналитическая
справка).
'
'1

Кровушкин
А.В.- учитывая
представленные
материаЛ~I
подрядчиком,
наличие
единственного
участника
закупки (заявка от
ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому
региону COOTBeT~TByeT
требованиям
докуме,нтации
о запросе
предложений)
и
руководствуясь п. 8.3.4.9. «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«ИРКУТСI<Энерго»,
утвержденное
Советом
директоров:
ОАО
«Иркутскэнерго»
23.03.2012г, преД!Iагаю выбрать исполнителем
услуг «Проведение
исследования
на
санитарно-гигиеIIические
показатели
природной, промыш.tlенной и производственной
вод участка
Х!!1 ТЭЦ-9)
ЦЛА ТИ по Восточно-Сирирскому
региону
как
предоставившая наилучшие условия по оказанию услуги.
Решили:
.
Рассмотрев и обсудив предоставленные
материалы,
приняhи решение (единогласно)
считать
ЦЛА ТИ по Восточно-Сибирскому
региону как организацию,
в наибольшей
степени соответствующую
требованиям заказчика, и считаем возможным заключить с
данной организацией договор: «Проведение исследования H~ санитарно-гиnиенические
показатели
природной, промышленной
и производственноЙ
вод участка iNH ТЭЦ-9»
со стоимостью услуг для исполнителя 355996,56
руб. без НДС со сроком оказания:
июнь-декабрь 201 2r.
i

Зафиксировать в договорах неизменность цены на заявленные объемы в течение всего срока
выполнения услуг. Договор заключается на условиях ОАО «Иркутскэнерго.
Основание: «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Иркутскэнерго»,
утвержденное Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» 23.03.2012г и СТП 011.505.1172011 «Выбор подрядчиков на выполнение работ и предоставление услуг производственного
характера»

в обсуждении

принимали участие:

Ф.И.О.
Поселкин О.

Председатель комиссии:
0КТОр ТЭЦ-9
Заместитель председателя комиссии:
Технический директор участка .N21
Члены комиссии:

Фомичев Е.В.
Начальник ХЦ участка .N21
Белов

с.и.

Начальник АТО СБ

Скурыгина В.В.

Начальник ПЭО

Шарымова И.Н.

Секретарь комиссии

'

~',~
Приложение

Аналитическая

N21 к протоколу

N2 65 от 29.05.2012

справка

Филиал: ТЭЦ-9
.NH

Объект: участок
Вид услуг:
Проведение

исследования

производственной

на санитарио-гигиенические

вод участка

показатели

при родной,

; .'

, о•..

промышленной

и

.NH ТЭЦ-9

Стоимость услуг:

364 554 руб - план 500 тыс руб
Срок оказания

услуг:

06.2012-12.2012
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Критерии

00

ЦЛАТИ

•
1

2

Встречное предложение по стоимости работ, рублей
без НЛС
Стоимость услуг с учетом предложенной скидки,
рублей без НДС

3 Предложение по срокам выполнения работ

"Ипкvгскэнепго"

6 Наличие собственной производственной
оборудованием

неявка

355996,56

не треб

5 Согласие с условиями договора в редакции ОЛО

Оснащенность
механизмами

гигиены

г.Иркутск

июнь-декабрь

4 Гарантийный срок

7

355996,56

Центр

базы

мащинами и

8 Наличие квалифицированных

специалистов
выполнения данного вида работ

9 Опыт раБотыI в предыдущие периоды

для

согласие
имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется
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