
Протокол № 1/100/020 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ по замене двух комплектов пассажирских лифтов 
(извещение о закупке № 100/020 от 04.06.2012) 

 
Дата проведения: 25.06.2012. 
 
Время проведения (местное, московское): 9 часов 30 минут. 
 
Место проведения: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, г. Москва, 127018. 
 
Предмет открытого конкурса: выполнение работ по замене двух комплектов 

пассажирских лифтов. 
 
Условия открытого конкурса: 
 

Наименование работ Кол-во 
(комплектов) 

Начальная 
(максимальная) 
цена договора, с 

учетом НДС, руб. 

Срок 
выполнения 

работ 

Выполнение работ по замене пассажирских 
лифтов 2 5 400 000,00 до 30.10.2012 

 
Закупочная комиссия создана на основании приказа генерального директора ФГУП «НПО 

«Техномаш» от 28.03.2012 № 35 в составе 9 человек: 
1. А.П.Запевалов Председатель комиссии 
2. О.В.Кузина Заместитель председателя комиссии 
3. С.А.Давидюк Член комиссии 
4. К.В.Воробьев Член комиссии 
5. Н.В.Лопаткин Член комиссии 
6. И.С.Гудкова Член комиссии 
7. В.А.Сотников Член комиссии 
8. К.В.Черныхевич Член комиссии 
9. В.А.Маков Секретарь комиссии 
Закупочная комиссия провела вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе на выполнение работ по замене двух комплектов пассажирских лифтов, представленных 
участниками закупки. 

На процедуре вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали 88,8 % от 
числа членов закупочной комиссии. Закупочная комиссия правомочна в принятии своих решений. 

В период с « 4 » июня 2012 года до 9 часов 30 минут « 25 » июня 2012 года представлено                       
2 (две) заявки в запечатанных конвертах. Поступившие заявки на участие в открытом конкурсе 
зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в закупках. 

Представители участников закупки на заседании закупочной комиссии не присутствовали. 
Заявлений о подаче, изменении или отзыве заявок не поступало. 
В каб. № 402 по адресу: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, г. Москва, 127018 закупочной 

комиссией были вскрыты конверты с поданными заявками на участие в открытом конкурсе 
следующих участников закупки: 
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Рег. № Наименование участника закупки Почтовый адрес участника закупки 

100/020/1 ООО «КомплексЛифт» 142110, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12 

100/020/2 ООО «Специализированное 
предприятие «Практика» 115304, г. Москва, ул. Москворечье, д. 4, корп. 3 

 
Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных документацией 

открытого конкурса, представленных участниками закупки в заявках на участие в открытом 
конкурсе: 

Факт наличия или отсутствия в полученных заявках на участие в открытом конкурсе 
сведений и документов, предусмотренных документацией открытого конкурсе, а также условий 
исполнения договора, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, являющихся 
критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе были объявлены на заседании 
закупочной комиссии и отражены в настоящем протоколе: 

 

Наименование документов, предусмотренных документацией 
открытого запроса предложений в составе заявки на участие в 

открытом запросе предложений 

Отметка о наличии 

ООО 
«Комп-
лекс-

Лифт» 

ООО 
«Специализи-

рованное 
предприятие 
«Практика» 

Фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона. 

+ + 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки. 

+ + 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки. + + 

Копии учредительных документов участника закупки. + + 
Заявка на участие в открытом конкурсе, оформленная согласно 

Приложения № 2 к документации открытого конкурса. + + 

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в 
закупке. 

+ + 

Копия платежного поручения, заверенная участником закупки, с 
отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению, 
подтверждающая внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке. 

+ + 

Дополнительные сведения, представленные участником 
закупки. + + 

Всего в составе заявки участника закупки представлены 
прошнурованные и пронумерованные документы: 

Томов 1, 
на 39 

листах 

Томов 1, 
на 49 листах 
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Информация о наличии условий исполнения договора, указанных в заявках на участие 
в открытом конкурсе и являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе: 

 

Наименование 
участника закупки 

Критерии оценки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

Цена договора 
с учетом НДС, руб. 

Срок поставки 
товара 

Срок предоставления гарантий 
качества на поставленный товар 

ООО «КомплексЛифт» 5 368 800,00 до 20.10.2012 
24 месяца с даты подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненных работ 

ООО 
«Специализированное 

предприятие «Практика» 
5 390 000,00 до 30.10.2012 

24 месяца с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ 
 
Дополнительные сведения: 
В результате вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе закупочная 

комиссия единогласно приняла решение: открытый конкурс признать состоявшимся. 
 
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в течение трех 

дней со дня его подписания размещается заказчиком на сайте заказчика www.tmnpo.ru. 
 
 

Подписи членов закупочной комиссии, присутствующих на заседании: 
 

_________________ А.П.Запевалов Председатель комиссии 

_________________ О.В.Кузина Заместитель председателя комиссии 

_________________ С.А.Давидюк Член комиссии 

_________________ К.В.Воробьев Член комиссии 

        о т п у с к          . Н.В.Лопаткин Член комиссии 

_________________ И.С.Гудкова Член комиссии 

_________________ В.А.Сотников Член комиссии 

_________________ К.В.Черныхевич Член комиссии 

_________________ В.А.Маков Секретарь комиссии 
 

http://www.tmnpo.ru/

