вскрытия

Протокол
заявок на участие

в конкурсе

г. Ижевск
«22» июля 2014г.
Заказчик:

Отк ытое акционерное

1. Наименов

общество

"Ижевский

электромеханический

завод "Купол"

ние процедуры:

конкурс на пр во заключения договора на выполнение ремонтных работ и рабат по реконструкции
автоматической пожар ой сигнarшзaции (инв NQ113152) в здравпункте, расположеююм на 1 ЭТажекорпуса 201 на
площадке 5 ОАО «ИЗ
«Купол» по адресу: г. Ижевск, ул. Молодёжная, 1] 1.
(максимальная)

цена договора:

четыреста тридцать две тысячи триста сорок семь) рублей 72 коп. в том числе }ЩС ]8%.
3. Извещение ~Q 3] 40] 301] 99 и документация
о проведении конкурса на право заключения
договора на выполне е ремонтных работ и работ по реконструкции автомагической пожарной сигнализации
(инв. N,"113152) в здрав
,расположенном на 1 этаже корпуса 201 на площадке 5 ОАО «ИЭМЗ «Купол» по
адресу: г. Ижевск, ул. Мололёжная, 111, были размещены
О 1 июля 2014 года на сайге Единой
электронной
торго. ой
площадки
(ОАО
«ЕЗТП»),
по
адресу
в сети
«Интернет»:
IlttQS://СО111.гоsеltоr:g.гI и на официальном
сайте Российской
Федерации
в сети Интернет для
размещения информ. ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральн IX нужд, нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных
нужд в
части размещения сведений о закупках в соответствии с требованиями
Федерального
закона от 18
июля 201] года N2 = 23-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц», адрес в сети И!-тернет: l1ttр://zаkLlрki.gоvл,.
4. На заседаю
конкурсе:

и комиссии

(закупочная

комиссия),

при

вскрытии

заявок

на участие

Председатель к: миссии: Кардаполов О.А. (присутствует);
Секретарь: Арп мович Ф.Ф. (присутствует);
Зам. председате я КОмиссии: Кузиков вс. (присутствует)
Член комиссии: Кутергин А.А. (присутствует);
Член комиссии: Сальников Л.М. (присутствует);
Член комиссии: Кочурова О.А. (присутствует);
Член комиссии: Нураков А.В. (присутствует).
5.
По окончаг ию срока подачи заявок до 08 часов 00 минут (время московское)
20] 4 года поступило
заявки от участников процедуры закупки:
Порядковый
номер заявки

22 июля

д' та
регис

и время
рации заявки

Наименование

участника

процедуры

2107.1416:33

000 «ГРАНИТ» ИНН 7723835678
ОГРН 1127746331459

2

2107.1418:51

000 «Эксперт Сервис» ИНН 1832055500,
ОГРН 1071832002230

3

2207.1406:02

закупки

КПП 77230100]
КПП 1841 О1001

000 «Озон», РФ, г. Ижевск,
ИНН 1832007970

КПП ] 8320] 00] ОГРН ] 02] 80] 438031

6.
Поступивш
е заявки будут рассмотрены
в порядке
и в сроки, предусмотренные
извещением
NQ 3140 301] 99 и документацией
о проведении
конкурса на право заключения
договора на выполнени ремонтных работ и рабат по реконструкции автоматической пожарной сигнализации
(ИНЕ. N,,113152)
В здрав~jIштe, расположенном на 1 этаже корпуса 201 на площадке 5 ОАО «ИЭМ3 «Купол» по
адресу: г. Ижевск, ул. Мо: одёжная, ] 11.

в

•

7: НастоЯЩИЙ /протокол"

Единой электрон но

офиltиальном
сайг
размещении заказо
нуж д нужд субъе
сведен ий о -закупка
223-фЗ «О закупка
Интернет: 11ttр:l/zл

вскрт.пИЯ заявок на участие в конкурсе будет, размешен на сайге
торгсвои площадки, по адресу в сети «Интернет»:
Ilttрs:/iСОП1.гоsеltОI·~.I·ll и на
российской
ФедераltИИ в сети Интернет для размещения
информации
о
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для федеральных
тов Российской
Федерации
или муниципальных
нужд в части размешения
в соответствии с требованиями
Федерального
закона от 18 июля 2011 года N(\
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц», адрес в сети
II Jki."о\·.п.l
не позднее чем через три дня со дня подписания
настоящего

протокола.

Члены комиссии:
Ilредседатель

ко

Зам. председател

/Кардаполов

О.А.!

/ Артимович

Ф.Ф.!

ИССИИ:

комиссии:

Секретарь:

=»:

/Чукавин
Ч.аен комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

/Кутергин

/Чураков

Ю.А.!

А.А.!

А.В.!

/СальникОВ Л.М.!
Член комиссии

