вскрытия

Протокол
заявок на участие

в конкурсе

г. Ижевск

«22» июля 2014г.

Заказчик:
1.

Откр пое акционерное

общество

"Ижевский

электромеханический

завод "Купол"

~ие процедуры:

Наименова

конкурс
на 1 раво
заключения
договора
на выполнение работ по ремонту силового
электрооборудования в ( КБ-Оl1, расположенном на 5, 6, 7 этажах корпуса 22 на площадке 1 ОАО «ИЭМЗ «Купол»
по алресу; г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
2. Начальная (максимальная)
цена договора:
2 644 720 (два миллион шестьсот сорок четыре тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп. в том числе ндс 18%.
3. Извещение
договора

j\!J

на выполне

31401304904

и документация

о проведении

конкурса

на право заключения

11, расположенном
г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

ие работ по ремонту силового электрооборудования

в ОКБ-О

на 5.6.7 этажах коргма 22 на площадке 1 ОАО «И3М3 «Купол» по адресу:
были размещены О1 июля 2014 года на сайте Единой электронной
торговой площадки (ОАО
«ЕЭТП»). по адресу I сети «Интернет»: Ьttрs:l/сош.гоsеltогgЛl
и на официальном сайте Российской
Федерации
в сети у нтернет для размещения
информации
о размещении
заказов на поставки
товаров. выполнение работ, оказание услуг для федеральных
нужд, нужд субъектов Российской
Федерации или мушфипальных
нужд в части размещения сведений о закупках в соответствии
с
требованиями
ФедерфТЬНОГО закона от 18 июля 2011 года N2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными ви ами юридических лиц», адрес в сети Интернет: 11ttр://zаkLlрki.gоv.гu.
4. На заседанг и комиссии
(закупочная
комиссия).
при
конкурсе:
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: Чураков А.В. (присутствует).

вскрытии

заявок

на участие

5.
По оконча ию срока подачи заявок до 08 часов 00 минут (время московское)
2014 года поступило _ заявки от участников процедуры закупки:
Порядковый
номер заявки

2

Д~Ta и время
реги трации заявки

16:05

000
«Крона»,
1065904125715

21. 7.14г.

16:25

000 «Бриф» ИНН 1831113372,
ОГРН 1061831034484

7. Настоящий
Единой электронной
сайте

ИНН

участника

21.Р7.14г.

6.
Поступивц
извещением
.N2 314(
договора на выполне
7 этажах корпуса 22 на п

офиuиальном

Наименование

процедуры

5904152831,

КПП

в

22 июля

закупки

590401001,

ОГРН

КПП 183101001,

ие заявки будут рассмотрены
в порядке
и в сроки, предусмотренные
1304904 и документацией
о проведении
конкурса
на право заключения
ие работ по ремонту силового электрооборудования в 0КБ-Оl1, расположенном на 5,6,
ощадке 1ОАО «ИЭМЗ «Купол» по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

г ротокол
орговой

вскрытия заявок на участие в конкурсе
площадки, по адресу в сети «Интернет»:

Российской

Федерации

в сети

Интернет

для

будет размещен на сайте
11ttрs://соm.гоsеltО[QЛl и на
размешения

информации

о

размещении
зака
нужд. нужд суб
сведений о закуп
223-ФЗ «О закуп
Интернет:
11ttp://
протокола,

ов на поставки товаров. выполнение
работ, оказание услуг для федеральных
ектов Российской
Федерации
или муниципальных
нужд в части размещения
ах в соответствии
с требованиями
Федерального
закона от 18 июля 2011 года NQ
(ах товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц», адрес в сети
akLl ki,f!O\i,I'LI не позднее
чем через три дня со дня подписания
настоящего

Члены комисси

Председатель

ко

'Зам. председате

гиссии:

/Кардаполов

я комиссии:

/Кузиков В.С.!

Секретарь:

/Артимович

Член комиссии:

/Чукави~

О.А.!

Ф.Ф.!

a'#'~cl

Член комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

/Кутергин

/Чураков

/Сальников

А.А.!

А.В.!

Л.М.!

'

