
Протокол № 1 
Вскрытия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение электроизмерительных работ в многоквартирных 
домах (совместные торги) 

 
Заказчик - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОНЬКОВО» 
Реестровый номер торгов: 31705720762 
Адрес заседания комиссии: 117647, г Москва, ул Островитянова, дом 32 
Дата заседания комиссии: 21.11.2017 года 
Время заседания комиссии: 13:00 мск.  
 

Извещение о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 09.11.2017 г. 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов присутствовало 3 члена(ов) комиссии.
  

Член комиссии (ФИО): _____________ 
 
Член комиссии (ФИО): _____________ 
 
Член комиссии (ФИО): _____________ 

Предмет договора: Выполнение электроизмерительных работ в 
многоквартирных домах (совместные торги) 

Начальная (максимальная) 
цена договора: 12 647 799 ,07 рублей, включая НДС 18%. 
 
Требования к составу документов: 

Номер Наименование документа 
1 Заявка на участие в запросе предложений 
2 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) или нотариально удостоверенная копия такой выписки 
3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа 
4 Копии учредительных документов участника запроса предложений (для 

юридических лиц) Устав 
5 Решение об одобрении крупной сделки 
6 Предложение о цене 
7 Предложение о квалификации участника процедуры запроса предложений 
8 Предложение о качественных, функциональных и экологических характеристиках 

оказания услуг (выполнения работ) 
 
Заявки на участие в запросе предложений представили следующие участники закупочной 
процедуры: 
 
Заявка № 1 

Информация о 
поставщике, подавшем 
заявку 

Закрытое акционерное общество "НИТИС" 
ИНН 7709051600 ОГРН 1027739116460 
115432, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трофимова, д. 
1/17, стр. 1, ОКАТО: 45296559000 

Время подачи заявки 20.11.2017 15:40 (по МСК) 

http://www.zakupki.gov.ru/


Цена поставщика 12 015 409.12 руб. (Двенадцать миллионов пятнадцать тысяч 
четыреста девять рублей двенадцать копеек, в т.ч. НДС 18% 
1 832 859.02 руб. Один миллион восемьсот тридцать две тысячи 
восемьсот пятьдесят девять рублей две копейки) 

Срок исполнения 
договора 

В соответствии с проектом договора, закупочной документацией. 

Сведения об объёмах 
закупаемых товаров, 
работ, услуг  

В соответствии с закупочной документацией 

Предложения по 
условиям исполнения 
договора 

В соответствии с закупочной документацией 

 
Сведения о предоставленных документах: 
 

Наименование документа Отметка Комментарий 
Заявка на участие в запросе предложений Наличие  
Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или нотариально 
удостоверенная копия такой выписки 

Наличие  

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа 

Наличие  

Копии учредительных документов участника 
запроса предложений (для юридических лиц) 
Устав 

Наличие  

Решение об одобрении крупной сделки Наличие  
Предложение о цене Наличие  
Предложение о квалификации участника 
процедуры запроса предложений 

Наличие  

Предложение о качественных, 
функциональных и экологических 
характеристиках оказания услуг (выполнения 
работ) 

Наличие  

 
Заявка № 2 

Информация о 
поставщике, подавшем 
заявку 

ООО 'СтройЭлектроМонтаж' 
ИНН 7726635331 ОГРН 1097746511004 
117648, Российская Федерация, г. Москва, Мкр-н Северное 
Чертаново, д.6, корп.605, ОКАТО: 45924000 

Время подачи заявки 20.11.2017 17:27 (по МСК) 
Цена поставщика 8 853 940.36 руб. (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят три 

тысячи девятьсот сорок рублей тридцать шесть копеек, в т.ч. 
НДС 18% 1 350 601.07 руб. Один миллион триста пятьдесят 
тысяч шестьсот один рубль семь копеек) 

Срок исполнения 
договора 

В соответствии с проектом договора, закупочной документацией. 

Сведения об объёмах 
закупаемых товаров, 
работ, услуг  

В соответствии с закупочной документацией 



Предложения по 
условиям исполнения 
договора 

В соответствии с закупочной документацией 

 
Сведения о предоставленных документах: 
 

Наименование документа Отметка Комментарий 
Заявка на участие в запросе предложений Наличие  
Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или нотариально 
удостоверенная копия такой выписки 

Наличие  

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа 

Наличие  

Копии учредительных документов участника 
запроса предложений (для юридических лиц) 
Устав 

Наличие  

Решение об одобрении крупной сделки Наличие  
Предложение о цене Наличие  
Предложение о квалификации участника 
процедуры запроса предложений 

Наличие  

Предложение о качественных, 
функциональных и экологических 
характеристиках оказания услуг (выполнения 
работ) 

Наличие  

 
Заявка № 3 

Информация о 
поставщике, подавшем 
заявку 

ООО "ГорЭлектроМонтаж" 
ИНН 7733690502 ОГРН 1097746010031 
125424, Российская Федерация, г. Москва, Волоколамский 
проезд, д. 4, корп. 3, ОКАТО: 45000000000 

Время подачи заявки 20.11.2017 20:05 (по МСК) 
Цена поставщика 9 498 497.10 руб. (Девять миллионов четыреста девяносто 

восемь тысяч четыреста девяносто семь рублей десять копеек, 
в т.ч. НДС 18% 1 448 923.29 руб. Один миллион четыреста 
сорок восемь тысяч девятьсот двадцать три рубля двадцать 
девять копеек) 

Срок исполнения 
договора 

В соответствии с проектом договора, закупочной документацией. 

Сведения об объёмах 
закупаемых товаров, 
работ, услуг  

В соответствии с закупочной документацией 

Предложения по 
условиям исполнения 
договора 

В соответствии с закупочной документацией 

 
Сведения о предоставленных документах: 
 

Наименование документа Отметка Комментарий 
Заявка на участие в запросе предложений Наличие  



Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или нотариально 
удостоверенная копия такой выписки 

Наличие  

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа 

Наличие  

Копии учредительных документов участника 
запроса предложений (для юридических лиц) 
Устав 

Наличие  

Решение об одобрении крупной сделки Наличие  
Предложение о цене Наличие  
Предложение о квалификации участника 
процедуры запроса предложений 

Наличие  

Предложение о качественных, 
функциональных и экологических 
характеристиках оказания услуг (выполнения 
работ) 

Наличие  

 
Заявка № 4 

Информация о 
поставщике, подавшем 
заявку 

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерная 
Компания "Гефест" 
ИНН 7708825114 ОГРН 5147746311202 
117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 
10, корпус 2, строение 4, ОКАТО: 45296575000 

Время подачи заявки 20.11.2017 23:03 (по МСК) 
Цена поставщика 4 173 773.69 руб. (Четыре миллиона сто семьдесят три тысячи 

семьсот семьдесят три рубля шестьдесят девять копеек. Без 
НДС. Применяется УСНО 

Срок исполнения 
договора 

В соответствии с проектом договора, закупочной документацией. 

Сведения об объёмах 
закупаемых товаров, 
работ, услуг  

В соответствии с закупочной документацией 

Предложения по 
условиям исполнения 
договора 

В соответствии с закупочной документацией 

 
Сведения о предоставленных документах: 
 

Наименование документа Отметка Комментарий 
Заявка на участие в запросе предложений Наличие  
Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или нотариально 
удостоверенная копия такой выписки 

Наличие  

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа 

Наличие  

Копии учредительных документов участника 
запроса предложений (для юридических лиц) 

Наличие  



Устав 
Решение об одобрении крупной сделки Наличие  
Предложение о цене Наличие  
Предложение о квалификации участника 
процедуры запроса предложений 

Наличие  

Предложение о качественных, 
функциональных и экологических 
характеристиках оказания услуг (выполнения 
работ) 

Наличие  

 
Заявка № 5 

Информация о 
поставщике, подавшем 
заявку 

ООО "ТЕХЭКСПЕРТ" 
ИНН 4027121063 ОГРН 1144027003724 
248002, Российская Федерация, Калужская обл., г. Калуга, 
ж/д_ст. Калуга-1, Знаменская, дом 3, помещение 2, ОКАТО: 
29401364000 

Время подачи заявки 21.11.2017 09:50 (по МСК) 
Цена поставщика 5 565 031.59 руб. (Пять миллионов пятьсот шестьдесят пять 

тысяч тридцать один рубль пятьдесят девять копеек, в т.ч. 
НДС 18% 848 903.12 руб. Восемьсот сорок восемь тысяч 
девятьсот три рубля двенадцать копеек) 

Срок исполнения 
договора 

В соответствии с проектом договора, закупочной документацией. 

Сведения об объёмах 
закупаемых товаров, 
работ, услуг  

В соответствии с закупочной документацией 

Предложения по 
условиям исполнения 
договора 

В соответствии с закупочной документацией 

 
Сведения о предоставленных документах: 
 

Наименование документа Отметка Комментарий 
Заявка на участие в запросе предложений Наличие  
Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или нотариально 
удостоверенная копия такой выписки 

Наличие  

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа 

Наличие  

Копии учредительных документов участника 
запроса предложений (для юридических лиц) 
Устав 

Наличие  

Решение об одобрении крупной сделки Наличие  
Предложение о цене Наличие  
Предложение о квалификации участника 
процедуры запроса предложений 

Наличие  

Предложение о качественных, 
функциональных и экологических 
характеристиках оказания услуг (выполнения 

Наличие  



работ) 
 

Заседание комиссии окончено в 13:10 мск. 
  

Настоящий протокол размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
соответствии с Положением о закупках ГБУ «Жилищник района Коньково» и требованиями 
Федерального закона N ФЗ-223. 

 
Член комиссии (ФИО): _____________ _________(подпись) 
 
Член комиссии (ФИО): _____________ _________(подпись) 
 
Член комиссии (ФИО): _____________ _________(подпись) 

http://www.zakupki.gov.ru/
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