
Протокол № 1/131/020 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

на выполнение работ по реконструкции системы отопления 9 корпуса и 2, 4 этажей 11 корпуса 
(извещение о закупке № 131/020 от 29.06.2012) 

 
Дата проведения: 16.07.2012. 
 
Время проведения (местное, московское): 9 часов 50 минут. 
 
Место проведения: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, г. Москва, 127018. 
 
Предмет открытого запроса предложений: Выполнение работ по реконструкции системы 

отопления 9 корпуса и 2, 4 этажей 11 корпуса. 
 
Условия открытого запроса предложений: 
 

№ 
Лота Наименование работ 

Начальная (максимальная) 
цена договора, с учетом 

НДС, руб. 

Срок 
выполнения 

работ 
1 Реконструкция системы отопления 9 корпуса 2 000 000,00 до 30.09.2012 

2 Реконструкция системы отопления 2, 4 
этажей 11 корпуса 1 900 000,00 до 30.09.2012 

 
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 запросе 

предложений на выполнение работ по реконструкции системы отопления 9 корпуса и 2, 4 этажей 11 
корпуса, представленных участниками закупки. 

На процедуре вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений присутствовали 
100 % от числа членов закупочной комиссии. Закупочная комиссия правомочна в принятии своих 
решений. 

В период с « 29 » июня 2012 года до 9 часов 50 минут « 16 » июля 2012 года представлено                       
3 (три) заявки в запечатанных конвертах. Поступившие заявки на участие в открытом запросе 
предложений зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в закупках. 

Представители участника закупки на заседании закупочной комиссии не присутствовали. 
Заявлений о подаче, изменении или отзыве заявок не поступало. 
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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 запросе 
предложений следующих участников закупки: 

 
Рег. № Наименование участника закупки Почтовый адрес участника закупки 

131/020/1 ООО «Столица Климат» 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 
д. 35, стр. 64 

131/020/2 ООО «СпецРемЭнерго» 141730, Московская обл., г. Лобня, 
ул. Промышленная, д. 1 А 

131/020/3 ООО «СпецРемЭнерго» 141730, Московская обл., г. Лобня, 
ул. Промышленная, д. 1 А 

 
Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных документацией 

открытого запроса предложений, представленных участниками закупки в заявках на участие 
в открытом запросе предложений: 

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

 
По Лоту № 1: 
 

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

открытом запросе предложений 

Отметка о наличии 
ООО 

«Столица 
Климат» 

ООО 
«СпецРемЭнерго» 

Фирменное наименование (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 запроса 
предложений 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. + + 
Копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе. + + 

Копии акта сверки и/или справки, выданные ИФНС, о состоянии 
расчетов по налогам и сборам, полученные не ранее чем за один 
месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении закупки. 

+ – 

Заявка на участие в открытом запросе предложений, 
оформленная согласно Приложения № 2 к документации открытого 
запроса предложений. 

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

открытом запросе предложений 

Отметка о наличии 
ООО 

«Столица 
Климат» 

ООО 
«СпецРемЭнерго» 

Копии документов, подтверждающих 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 3, 
на 29 

листах 

Том 1, 
на 41 листе 

 
По Лоту № 2: 
 

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

открытом запросе предложений 

Отметка о наличии 
ООО 

«Столица 
Климат» 

ООО 
«СпецРемЭнерго» 

Фирменное наименование (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 запроса 
предложений 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. + + 
Копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе. + + 

Копии акта сверки и/или справки, выданные ИФНС, о состоянии 
расчетов по налогам и сборам, полученные не ранее чем за один 
месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении закупки. 

+ – 

Заявка на участие в открытом запросе предложений, 
оформленная согласно Приложения № 2 к документации открытого 
запроса предложений. 

+ + 

Копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к 
участию в закупке. 

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

открытом запросе предложений 

Отметка о наличии 
ООО 

«Столица 
Климат» 

ООО 
«СпецРемЭнерго» 

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 3, 
на 29 

листах 

Том 1, 
на 41 листе 

 
Информация о наличии условий исполнения договора, указанных в заявках на участие 

в открытом запросе предложений и являющихся критериями оценки заявок на участие в 
открытом запросе предложений: 

 
По Лоту № 1: 
 

Наименование 
участника закупки 

Критерии оценки заявок на участие 
в открытом запросе предложений 

Цена договора 
с учетом НДС, руб. 

Срок выполнения 
работ с даты 
заключения 

договора 

Срок предоставления гарантий 
качества на выполненные 

работы 

ООО 
«Столица Климат» 1 580 000,00 до 25.09.2012 

18 месяцев с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ 

ООО 
«СпецРемЭнерго» 1 600 000,00 до 30.09.2012 

24 месяца с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ 
 
По Лоту № 2: 
 

Наименование 
участника закупки 

Критерии оценки заявок на участие 
в открытом запросе предложений 

Цена договора 
с учетом НДС, руб. 

Срок выполнения 
работ с даты 
заключения 

договора 

Срок предоставления гарантий 
качества на выполненные 

работы 

ООО 
«Столица Климат» 1 680 000,00 до 25.09.2012 

18 месяцев с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ 
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Наименование 
участника закупки 

Критерии оценки заявок на участие 
в открытом запросе предложений 

Цена договора 
с учетом НДС, руб. 

Срок выполнения 
работ с даты 
заключения 

договора 

Срок предоставления гарантий 
качества на выполненные 

работы 

ООО 
«СпецРемЭнерго» 1 500 000,00 до 30.09.2012 

24 месяца с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ 
 
Дополнительные сведения: 
 
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 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 

_________________ 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/

