ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-227
АО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36
(ИНН 7704233886, КПП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

10 декабря 2014 г.
1. Наименование предмета конкурса:
выполнение работ по проектированию облицовки фасада с частичной реконструкцией и
переоборудованием чердачного пространства здания по адресу: г. Москва,
ул. Расплетина, д. 12, корп. 1
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 10 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. Вскрытие
конвертов произошло в 11 часов 02 минуты, окончание заседания в 11 часов
48 минут.
3. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии

Заместитель генерального директора
техническим вопросам – А.К.Жарова

по

Секретарь комиссии

Старший
специалист
отдела
документационного обеспечения Управления
автоматизации
и
информационного
обеспечения – А.Б.Шкотт

Члены комиссии

Заместитель
начальника
плановоэкономического
отдела
Финансовоэкономического управления – Г.Н.Логинов
Начальник
отдела
тендеров
и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления – В.З.Лысюк
Заместитель начальника отдела тендеров и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления – Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
 Начальная (максимальная) цена Договора: 7 652 100 (Семь миллионов шестьсот
пятьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора
включает в себя затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие,
связанные с исполнением договора, включая стоимость расходных материалов,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,
уплачиваемых на территории РФ.
 Срок выполнения работ: не более 120 календарных дней с даты перечисления
авансового платежа.
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5. До окончания указанного в конкурсной документации срока подачи заявок, на 11 часов
00 минут 10 декабря 2014 года поступило 9 (девять) заявок на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Регистраци
онный
номер
заявки

061

062

063

064

065

066

Дата и
время
получения
заявки

Наименование участника

Местонахождение

04.12.2014 в
15:28

ИП Минаков Сергей
Георгиевич
ИНН 463224039496
ОГРНИП 306463208000062

141205, Московская
область,
Пушкинский р-н,
г. Пушкино,
Московский
проспект, 57, 3, 213

09.12.2014 в
10:18

Общество с ограниченной
ответственностью "Премиум
Проект"
ИНН 7729586386
ОГРН 1077761844852
КПП 773101001

121552, г. Москва,
улица Ярцевская, 34,
стр.1

09.12.2014 в
15:40

Открытое акционерное
общество "Олимпкапстрой"
ИНН 7704223246
ОГРН 1027739173263
КПП 771501001

121205, г. Москва,
улица Новый Арбат,
36/9

09.12.2014 в
15:58

Общество с ограниченной
ответственностью "ПСК
СТРОЙСИЛА"
ИНН 7715346056
ОГРН 1027715000103
КПП 770401001

129642, г. Москва,
улица Сухонская,
5-А, 104

09.12.2014 в
16:20

Общество с ограниченной
ответственностью "Параван
Девелопмент"
ИНН 7703563271
ОГРН 1057748218747
КПП 772201001

109052, г. Москва,
улица
Нижегородская, 84

09.12.2014 в
17:20

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭкоПромГражданПроект"
ИНН 7713796571
ОГРН 5147746197396
КПП 771301001

127238 ,г. Москва,
шоссе Дмитровское,
46, 2

2

7

8

9

067

068

069

09.12.2014 в
17:30

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТехноГарант"
ИНН 7446058716
ОГРН 1107446000177
КПП 744601001

455017, область
Челябинская,
г. Магнитогорск,
улица Багратиона, 10

10.12.2014 в
09:41

Общество с ограниченной
ответственностью
"СМТ-Строй"
ИНН 7725595340
ОГРН 1077746270777
КПП 772501001

115487, г. Москва,
проспект Андропова,
38, 3 стр.1

10.12.2014 в
10:38

Общество с ограниченной
ответственностью
"СтройИнвест"
ИНН 7728527003
ОГРН 1047796783011
КПП 772801001

117335, г. Москва,
улица Гарибальди,
21, 2

6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 061
Участник: ИП Минаков Сергей Георгиевич
ИНН 463224039496 ОГРНИП 306463208000062
141205, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Московский проспект, 57, 3,
213
Предложение участника о цене Договора: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
№
п\п
1.

2.

3.
4.

5.

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации.
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,
приведенной в Части III Конкурсной документации, включающая:
фирменное наименование (наименование), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона.
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой
3, приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 4, приведенной в
Части III Конкурсной документации.
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Количество
листов
1

3

1
15

1
3

№
п\п

6.
7.
8.

Наименование документов
(для индивидуального предпринимателя)
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации
Копия уведомления о постановке на учет физического лица в
налоговом органе
Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Итого:

Количество
листов

1
1
2
25

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 062
Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Премиум Проект"
ИНН 7729586386 ОГРН 1077761844852 КПП 773101001
121552, г. Москва, улица Ярцевская, 34, стр.1
Предложение участника о цене Договора: 6 886 890 (Шесть миллионов восемьсот
восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в
размере 1 050 542 рубля 54 копейки.
№
п/п

Наименование документов

1. Опись документов по Форме 1
2. Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
3.
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
4. закупки, оформленные в соответствии с Формой 4, приведенной в Части
III Конкурсной документации
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного
5.
реестра юридических лиц
Копия решения о назначении Генерального директора ООО «Премиум
6.
Проект»
7. Копия Устава ООО «Премиум Проект» 2010г., Изменение в Уставе 2011 г.
Протокол №б/н от 13.06.2012 об одобрении крупной сделки, Протокол
8.
№б/н от 14.01.2013 об одобрении крупной сделки
Рекомендательное
письмо
«TOA
Electronics»
от
5.02.2013,
9.
Рекомендательное письмо ООО «НСТ»
Итого:

Количество
листов
2
3
1
40
8
1
17
2
2
76

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 063
Участник: Открытое акционерное общество "Олимпкапстрой"
ИНН 7704223246 ОГРН 1027739173263 КПП 771501001
121205, г. Москва, улица Новый Арбат, 36/9
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Предложение участника о цене Договора: 6 499 440 (Шесть миллионов четыреста
девяносто девять четыреста сорок) рублей, в том числе НДС 18% в размере 991 440
рублей 00 копеек.
№
п/п

Наименование документов

1. Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе № 14.02-227 на право заключения
с АО «Олимп» договора по проектированию облицовки фасада с
2.
частичной реконструкцией и переоборудованием чердачного пространства
здания по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1.
Приложение № 1 к Заявке на участие в открытом конкурсе № 14.02-227.
3.
Предложение о цене договора.
Приложение № 2 к Заявке на участие в открытом конкурсе № 14.02-227.
4. Репутация участника процедуры закупки и опыт работ, связанный с
предметом конкурса
5. Выписка из Единого государственного Реестра юридических лиц
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
6. оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ П-03-0038-7704223246-2012 от 20.12.2012г.
Полис и договор страхования гражданской ответственности № 774-00126 7.
987-14Ю от 04 декабря 2014
8. Письмо об одобрении или и совершении сделок по результатам торгов
Сертификат соответствия требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001- 2008 (БО
9. 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования» №
RU.ACK.004.093.00772
10. Карточка ОАО «Олимпкапстрой»
Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
11. общества «Олимпкапстрой» от 28.06.2011г. об избрании Генеральным
директором ОАО «Олимпкапстрой» Скобелева В.О.
12. Приказ о назначении генерального директора 01.07.2011г.
Нотариально заверенное свидетельство о внесении в Единый
13. государственный реестр юридических лиц ОАО «Олимпкапстрой» 77 №
007928827 от 27.02.2001г.
Нотариально заверенное свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица, образованного в соответствии с
14.
законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ 77 №
004391264 от 26 ноября 2002г.
Нотариально заверенное свидетельство о внесении в Единый
15. государственный реестр юридических лиц ОАО «Олимпкапстрой» 77 №
004421639 от 06.12.2002г.
Нотариально заверенное свидетельство о внесении в Единый
16. государственный реестр юридических лиц ОАО «Олимпкапстрой» 77 №
006534493 от 14 июня 2005г.
17. Нотариально заверенное свидетельство о внесении в Единый

Количество
листов
3
4

2
1
3
3
11
1
1
1
2
1
1

1

1

1
1
5

№
п/п

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Наименование документов
государственный реестр юридических лиц ОАО «Олимпкапстрой» 77
№ 011649117 от 08 июля 2008г.
Нотариально заверенный лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц в
отношении юридического лица ОАО «Олимпкапстрой»
Устав Открытого акционерного общества «Олимпкапстрой» от
27.06.2002г.
Изменения № 1, вносимые в Устав ОАО «Олимпкапстрой»
Среднесписочная численность работников ОАО «Олимпкапстрой» за 2013
год.
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации.
Бухгалтерская отчётность, 0710099,0,34,2013
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.
Отчёт о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 г. с приложением
(расчёт оценки стоимости чистых активов общества)
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации.
Бухгалтерская отчётность, 0710099,0,34,2012
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.
Отчёт о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г.
Справка № 320504 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов от 23.09.2014г.
Опись.Сведения и документы, подтверждающие опыт выполнения
аналогичных проектных работ, надёжность и квалификацию участника
конкурса.
Сведения и документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных
проектных работ, надёжность и квалификацию участника конкурса.
Опись документов, подтверждающих деловую репутацию участника
процедуры конкурса.
Документы, подтверждающие деловую репутацию участника процедуры
конкурса.
Декларация участника конкурса на право заключения с АО «Олимп»
договора на выполнение работ по проектированию облицовки фасада с
частичной реконструкцией и переоборудованием чердачного пространства
здания по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1.
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов

3
19
1
1
1
2
3
1
1
1
2
2
167
1
167

2

259

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 064
Участник: Общество с ограниченной ответственностью "ПСК СТРОЙСИЛА"
ИНН 7715346056 ОГРН 1027715000103 КПП 770401001
129642, г. Москва, улица Сухонская, 5-А, 104
Предложение участника о цене Договора: 6 045 159 (Шесть миллионов сорок пять
тысяч сто пятьдесят девять рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 922 142
рубля 90 копеек.
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№
п/п

Наименование документов

1. Заявка на участие в конкурсе
2. Приложение №1: «Предложение о цене договора»
Приложение №2: «Сведения и документы, подтверждающие
3.
квалификацию участника процедуры закупки»
Нотариально
удостоверенная
копия
Выписки
из
Единого
4. государственного реестра юридических лиц №212402В/2014 от
16.10.2014г.
Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
5.
строительства, № И.005.77.386.09.2012 от 24.09.2012г., заверенная печатью
организации и подписью Генерального директора
Копия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, per. № П-7-13-0243 от
6.
06.02.2013г., заверенная печатью организации и подписью Генерального
директора
Копия Приказа №8 от 24.04.2014г. о вступлении в должность
7. Генерального директора Общества, заверенная печатью организации и
подписью Генерального директора
Копия Выписки из Решения № 16 единственного участника ООО «ПСК
8. СТРОЙСИЛА» от 24.04.2014г., заверенная печатью организации и
подписью Генерального директора
Копия Устава ООО «ПСК СТРОЙСИЛА», заверенная печатью
9.
организации и подписью Генерального директора
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
10. серия 77 № 003604012, заверенная печатью организации и подписью
Генерального директора
Копия Свидетельства о поставке на учет в налоговом органе юридического
11. лица серия 77 № 003590538, заверенная печатью организации и подписью
Генерального директора
Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (Госкомстат РФ) с
12. Уведомлением, заверенная печатью организации и подписью
Генерального директора
Копия Справки №45425 по состоянию на 07.10.2014г. об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
13.
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, заверенная
печатью организации и подписью Генерального директора
Уведомление участника процедуры закупки о том, что заключение
14. договора по итогам закупки не является для ООО «ПСК СТРОЙСИЛА»
крупной сделкой
Справка о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики),
15.
выполняющие более 5 % объема работ участником привлекаться не будут
16. Декларация, подтверждающая соответствие участника конкурса и лица,

Количество
листов
3
1
6
1

2

3

1

1
10
1

1

2

1

1
1
1
7

№
п/п

Наименование документов

выступающего на стороне участника Конкурса, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе
Копии сертификатов соответствия системы менеджмента качества ИСО
17.
9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
Копии государственных контрактов/договоров и актов сдачи- приемки
18.
выполненных работ/оказанных услуг
Копии положительных отзывов о деятельности участника закупки
19. /благодарственных писем и иных документов, свидетельствующих о
деловой репутации участника закупки
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов

5
317
23
381

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 065
Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Параван Девелопмент"
ИНН 7703563271 ОГРН 1057748218747 КПП 772201001
109052, г. Москва, улица Нижегородская, 84
Предложение участника о цене Договора: 6 733 848 (Шесть миллионов семьсот
тридцать три тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в
размере 1 027 197 рублей 15 копеек.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,
приведенной в Части III Конкурсной документации
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 4 и Формой 4,
приведенной в Части III Конкурсной документации
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника процедуры закупки - юридического лица
Копии
документов,
подтверждающих
соответствие
участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки со всеми
изменениями (для юридических лиц);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия

Количество
листов
2
4
1
341

10
4

5

34
1
8

№
п/п

10.
11.

12.
13.

Наименование документов
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника процедуры закупки товаров,
работ, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес.
Декларация подтверждающая соответствие участника конкурса и лица,
выступающего на стороне участника конкурса, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе.
Справка о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики),
выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг участником
привлекаться не будут.
Полис страхования гражданской ответственности.
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов

1
2

1
2
408

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 066
Участник: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоПромГражданПроект"
ИНН 7713796571 ОГРН 5147746197396 КПП 771301001
127238 ,г. Москва, шоссе Дмитровское, 46, 2
Предложение участника о цене Договора: 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 838 983 рубля 05 копеек
№
п/п

Наименование документов

1. Опись документов
2. Заявка на участие в конкурсе
3. Предложение о цене договора
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
4.
закупки
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
6.
действий от имени участника закупки - юридического лица
Копии
документов,
подтверждающих
соответствие
участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
7.
Российской Федерации установлены такие требования (копия
действующего свидетельства о допуске на виды работ, предусмотренные
предметом конкурса)
8. Копии учредительных документов (для юридического лица)
9. Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
Иные документы и сведения, в соответствии с требованиями конкурсной
10.
документации

Количество
листов
1
3
1
9
2
5

5

27
1
96
9

№
п/п

Наименование документов

Количество
листов

11.

Иные документы и сведения, предоставляемые по усмотрению участника
размещения заказа

7

Итого прошито и пронумеровано:

157

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 067
Участник: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГарант"
ИНН 7446058716 ОГРН 1107446000177 КПП 744601001
455017, область Челябинская, г. Магнитогорск, улица Багратиона, 10
Предложение участника о цене Договора:
1 824 300 (Один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% в размере 278 283 рубля 05 копеек.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации (прикладывается перед заявкой на участие в конкурсе)
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,
приведенной в Части III Конкурсной документации
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 4 и Формой 4,
приведенной в Части III Конкурсной документации
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника процедуры закупки - юридического лица
Копии
документов,
подтверждающих
соответствие
участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки со всеми
изменениями (для юридических лиц);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника процедуры закупки товаров,
работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой.
Иные документы и сведения, в соответствии с требованиями конкурсной

Количество
листов
3
3
1
74

6
10

28

22

1

11
10

№
п/п

Наименование документов

Количество
листов

документации
Итого прошито и пронумеровано:

159

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 068
Участник: Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-Строй"
ИНН 7725595340 ОГРН 1077746270777 КПП 772501001
115487, г. Москва, проспект Андропова, 38, 3 стр.1
Предложение участника о цене Договора: 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 869 491 рублей 53 копейки.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Наименование документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора
Информация о квалификации участников закупки
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника открытого конкурса - юридического лица
Копии
документов,
подтверждающих
соответствие
участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для
юридического лица)
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом
контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой
Сертификат менеджмента качества
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
1
3
1
76
4
1

4

37

1

1
122

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 069
Участник: Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест"
ИНН 7728527003 ОГРН 1047796783011 КПП 772801001
117335, г. Москва, улица Гарибальди, 21, 2
11

Предложение участника о цене Договора: 3 850 000 (Три миллиона восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 587 288 рублей 14 копеек.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество
листов

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,
приведенной в Части III Конкурсной документации
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 4 и Формой 4,
приведенной в Части III Конкурсной документации
Выписку из единого государственного реестра юридических лиц,
Копия Приказа № 2 от 22.04.2011 г.
Копии учредительных документов
Доверенность
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации

43

Итого прошито и пронумеровано:

61

1
3
1

2
1
9
1
1

7. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также
подведет итоги в сроки, указанные в Конкурсной документации.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
________________

А.К.Жарова

________________

А.Б.Шкотт

________________

Г.Н.Логинов

________________

В.З.Лысюк

________________

Д.А.Малахов

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
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