ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений по отбору
организации на право выполнения работ по замене окон, откосов и наружных сливов
административного здания филиала «Чебоксарыгоргаз» ОАО «Чувашсетьгаз»
(реестровый номер № 90-33/2012)
г. Чебоксары

31 октября 2012 г.

Заказчик: ОАО «Чувашсетьгаз».
Предмет открытого запроса предложений - право на заключение договора подряда
по замене окон, откосов и наружных сливов административного здания филиала
«Чебоксарыгоргаз» ОАО «Чувашсетьгаз».
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений размещено в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «Чувашсетьгаз» 19 октября 2012 года.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось 31
октября 2012 года в 10:00 часов по московскому времени по адресу: 428003,Чувашская
Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 19 «А».
До момента начала вскрытия конверта поступило 4 (четыре) запечатанных конверта,
оформленные в порядке, установленном документацией, повреждений конвертов нет.
Конвертов с изменениями заявок на участие в открытом запросе предложений не
поступило.
Уведомлений об отзыве заявки на участие в открытом запросе предложений не
поступило.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось
организатором закупки - начальником отдела строительства и специальных работ ОАО
«Чувашсетьгаз» И.Е. Игониным.
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений с
регистрационным номером 1, поступившего 29.10.2012 в 14:00 по московскому времени,

индивидуальный код № 90-33/2012/1:
1. Наименование
участника
закупки:
общество
с
ограниченной
ответственностью «Компания «МАВИТ» (ООО «Компания «МАВИТ»),
2. Почтовый адрес участника закупки: 428037, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 68/1.
3. Заявка содержит следующие предложения об условиях исполнения договора в
соответствии с критериями оценки, указанными в документации о запросе предложений:
Цена договора: 3 914 930 рублей 00 копеек (три миллиона девятьсот четырнадцать
тысяч девятьсот тридцать рублей 00 коп), в том числе НДС.
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений с
регистрационным номером 2, поступившего 29.10.2012 в 16:00 по московскому времени,

индивидуальный код № 90-33/2012/2:

2

1. Наименование
участника
закупки:
общество
с
ответственностью «Торгово-промышленная компания «ПремьеР»

ограниченной
(000«Т оргово-

промышленная компания «ПремьеР»).
2. Почтовый адрес участника закупки: 428022, ЧР, г. Чебоксары, ул. 50 лет
Октября, д. 19.
3. Заявка содержит следующие предложения об условиях исполнения договора в
соответствии с критериями оценки, указанными в документации о запросе предложений:
Цена договора: 3 113 121 рубль 00 копеек (три миллиона сто тринадцать тысяч сто
двадцать один рубль 00 коп), без учета НДС.
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений с
регистрационным номером 3, поступившего 30.10.2012 в 15:30 по московскому времени,

индивидуальный код № 90-33/2012/3:
1. Наименование участника закупки: общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-промышленная
корпорация
"Возрождение"
(ООО
"Строительно
промышленная корпорация "Возрождение").
2. Почтовый адрес участника закупки: 428003, ЧР, г.Чебоксары, ул. Шевченко,
Д-27.

3. Заявка содержит следующие предложения об условиях исполнения договора в
соответствии с критериями оценки, указанными в документации о запросе предложений:
Цена договора: 3 700 000 рублей 00 копеек (три миллиона семьсот тысяч рублей 00
коп), в том числе НДС.
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений с
регистрационным номером 4, поступившего 30.10.2012 в 16:30 по московскому времени,

индивидуальный код № 90-33/2012/4:

1. Наименование
участника
закупки:
общество
с
ограниченной
ответственностью «Строительная компания «ЭНКИ» (ООО «СК «ЭНКИ»).
2. Почтовый адрес участника закупки: 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.
Пристанционная, д. 7.
3.
Заявка содержит следующие предложения об условиях исполнения догово
соответствии с критериями оценки, указанными в документации о запросе предложений:
Цена договора: 3 315 488 рублей 00 копеек (три миллиона триста пятнадцать тысяч
четыреста восемьдесят восемь рублей 00 коп), без учета НДС.

Организатор:
начальник ОСиСР
ОАО «Чувашсетьгаз»
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