вскрытия
Г.

Протокол
заявок на участие

в конкурсе

«16» июля 2014 г.

Ижевск
Заказчик: Открытое
1. Наименование

акционерное

общество

"Ижевский

электромеханический

завод "Купол"

процедуры:

конкурс на выполнение работ по монтажу и подключению
к инженерным коммуникациям
систем кондиционирования
в помещениях
ЦИЛ управления
022 в корпусе 20. термического
отделения
цеха 166 в корпусе 21. в кабинетах
206. 207 управления
090 13 корпусе J!
расположенных на площадке 1 ОАО «ИЭМЗ «Купол» по адресу: УР, г. Ижевск. уп. Песочная, 3
2.

Начальная

(максимальная)

цена договора:

1 226 545 (один миллион двести двадцать шесть тысяч пятьсот сорок пять) рублей 1О копеек,
в том числе НДС 18%.
3. Извещение N2 31401280964
и документация
о проведении конкурса на выполнение работ
по монтажу и подключению
к инженерным
коммуникациям
систем кондиционирования
в
помещениях ЦИЛ управления 022 в корпусе 20. термического отделения цеха 166 в корпусе 21. в
кабинетах 206. 207 управления 090 в корпусе 22, расположенных
на площадке 1 ОАО «ИЭМЗ
«Купол» по адресу: УР, г. Ижевск. ул. Песочная. 3 были размещены 25 июня 2014 года на сайге
Единой электронной
торговой
площадки
(ОАО «ЕЭТП»).
по адресу в сети «Интернет»:
lill_рs:l/СОП1.Гоsеltогg.t·U и на официальном
сайге Российской
Федерации
в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров. выполнение работ. оказание
УС.ilуг ДЛЯ федеральных нужд. нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных
ну/кл в
части размещения сведений о закупках в соответствии с требованиями Федерального закона от 18
июля 2011 года N2 223-фЗ «О закупках товаров. работ. услуг отдельными видами юридических
лиц». адрес в сети Интернет: 11ttр:l/zаkLlрki.gоvлt.
4. На заседании
комиссии (закупочная
комиссия).
при вскрытии
конкурсе:
Председагель комиссии: Кардаполов О.А. ( o.-r.:::-Сутствует);
Зам. председагеля комиссии: Кузиков В.с. (~YTCTByeT);
Секретарь: Поиомарев Н.г. (присутствует):
Член комиссии: Кутергин А.А. (присутствует ):
Член комиссии: Сальников Л.М. (_~
сутствует):
Член комиссии: Чукавин Ю.А. (~CYTCTByeT);
Член комиссии: Чуряков А.В. ( ~YTCTByeT).

заявок

5. По окончанию срока подачи заявок до 08 часов 00 минут (время московское)
года поступили 2 заявки от участников процедуры закупки:

'гi(;i~~д~Т
-----д~~~-~-B-p~M
я .--.-----овый
номер
заявки

I регистрации

заявки

---~-.

----------.-----------

Наименование

..---- ..--- - ---

участника

процедуры

о.

на участие

J

в

6 июля 20 J 4

-

закупки

I

Общество
с ограниченн~Й-OTBeTc:;:-~eH~Oc~ыO----(-(к~l~'\~a~~c;ep~;:;-~1
Ижевск». РФ. ИНН J 832084340. КГ/Л 183201001.
i
15.07.201415:29
О ГР Н_ _I__I_QJj_3
200 3558
._ ...._.
.
..
._ .._-.- ----__
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Девятый
tpeCT-1
комфорт». РФ. ИНН 5920032108. КПЛ 592001001.
2
15.07.201418:05
ОГРН 1095920001231
6. Поступившие
заявки будут рассмотрены
в порядке и в сроки. предусмотренные
извещением N~ 31401280964
и документацией
о проведении конкурса на выполнение работ по
монтажу
и подключению
к инженерным
коммуникациям
систем
кондиционирования
в
помещениях ЦИЛ управления 022 в корпусе 20. термического отделения цеха 166 в корпусе 2 J. в
кабинетах 206. 207 управления 090 в корпусе 22. расположенных
на площадке 1 ОДО «ИЭМЗ
«Купол» по адресу: У}', г. Ижевск, ул. Песочная. 3.
1

1

7. Настоящий протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе будет размещен на сайге
Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 11ttрs://соm,гоsеltогg,ГLl и на
официальном
сайге Российской
Федерации в сети Интернет для размещения
информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ. оказание услуг для федеральных
нужд. нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных
нужд в части размещения
сведений о закупках в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N\'
223-фЗ «О закупках товаров. работ. услуг отдельными видами юридических
лиц». адрес в сети
Интернет: 11ttр://zаkLlрki.gОVЛI не позднее чем через три дня со дня подписания
настоящего
протокола,
Члены комиссии:

Председагель

комиссии:

Зам. председагеля

Член комиссии:

комиссии:

/Кардаполов

/КУЗИКОВ

О.А.!

В.С/

Л.М.!

/Сальников

Член комиссии:

/Чукавин

Ю.А.!

Член комиссии:

/Чураков

А.В.!

Член комиссии:

Секретарь:

/Кутергин

/Пономарев

А.А.!

Н.Г.!

