
ППррооттооккоолл  №№  4488  

рраассккррыыттиияя  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ззааппррооссуу    ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ззааккууппккуу  ууссллуугг::  

 «ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ппррииккллааддннооее  ннаа  ффииззииччеессккиихх  ннооссииттеелляяхх  ((передача неисключительных прав на использование программного обеспечения 1С:ERP Управление 

предприятием 2.0)»  
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г. Симферополь                                                                                                             24 ноября 2014 года  

  
1. Заказчик:  

1.1. Наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» 

1.2. Местонахождение: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 

1.3. Ответственный за процедуру закупки: 

Директор – Плакида Виктор Тарасович, тел./факс (0652) 59-13-59 

 

2. Информация о предмете закупки:  

ууссллууггии  --  «ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ппррииккллааддннооее  ннаа  ффииззииччеессккиихх  ннооссииттеелляяхх  ((передача 

неисключительных прав на использование программного обеспечения 1С:ERP Управление 

предприятием 2.0)» (код ГК 016-2010 -58.29.2)  

 

3. Дата публикации объявления о проведении запроса предложений, опубликованного на сайте 

Заказчика - http://gup-krymenergo.crimea.ru: 07.11.2014 года. 

 

4. Раскрытие предложений состоялось:  24.11.2014 года в 10.00 час. 

Место раскрытия: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6, Государственное 

унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго», 2 этаж «Селекторный зал». 

 

5. Начальная максимальная цена договора: 835 000,00 руб. без учёта НДС 

 

6. Перечень предложений по процедуре - запрос предложений, предложенных Участниками 

закупки:  
 

Номер и 

дата 

регистрации 

Заказчиком 

предложе-

ний 

Участника 

Полное наименование (для 

юридического лица) или ФИО 

(для индивидуального 

предпринимателя), 

местонахождение/ 

местопроживание 

телефон/телефакс 

Информация о наличии или отсутствии 

необходимых документов, 

предусмотренных документацией о 

закупке 

Цена предложения 

или цена 

отдельных частей 

предмета закупки 

(лотов) (если 

отдельные части 

предмета закупки 

определены 

Заказчиком для 

предоставления 

Учаснтиками 

предложений 

относительно их) 

Примечание 

 

 

Срок оказания 

услуг 

№1 

24.11.2014 

08:09 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комапния 

ГЭНДАЛЬФ», 

344007, Российская 

Федерация,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Станиславского,73а, 

корпус 30, тел./факс +7 

(863) 300-1000 

Документы, предусмотренные 

Документацией о закупке, в 

наличии 

 

802 809,00 руб. 

(без учёта 

НДС) 

 

1 календар. 

день 
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6. Присутствующие:  

6.1. От Участников закупки: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Форт Крым»  

Серебров Д.В.   
 

6.2. Замечания Участников процедуры закупки:   

 

7. От Заказчика (члены комитета по конкурсным торгам): 

 

- председатель комитета по конкурсным торгам - 

директор 

 

_________________ 

 

 

В.Т. Плакида 

 

 

- первый заместитель директора _________________ Г.И. Груба 

- заместитель директора по корпоративному 

управлению и правовым вопросам 

 

_________________ 

 

Е.И. Бурлака 

 

- 

 

заместитель директора по экономике и финансам 

 

_________________ 

 

Е.Н. Ганева 

 

- 

 

заместитель директора по техническим вопросам-

главный инженер 

 

 

_________________ 

 

 

О.И. Горак 

 

- 

 

начальник департамента логистики и 

материально-технического обеспечения 

 

 

_________________ 

 

 

А.В. Шустров 

 

- 

 

начальник производственно-технической службы 

 

_________________ 

 

А.И. Дзюба 

 

- 

 

начальник отдела договорной работы 

 

_________________ 

 

 

Е.А. Лебедева 

- начальник юридического отдела _________________ Н.Г. Ляшук 

- 

 

главный бухгалтер _________________ И.В. Орлова 

- секретарь комитета по конкурсным торгам - 

начальник службы управления закупками  

 

_________________ 

 

И.Н. Захарова 

 

№2 

24.11.2014 

08:37 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория Форт 

Крым», 

295034, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, г. Симферополь,  

ул. Киевская, 79, офис 

912, тел./факс (0652) 

530-132 

Документы, предусмотренные 

Документацией о закупке, в 

наличии 

 

790 000,00 руб. 

(без учёта 

НДС) 

 

1 календар. 

день 


