
   

 

 

АКТ № 10/ОФ-09-01 

 
вскрытия конвертов с офертами претендентов на право заключения  договора на 

поставку оборудования и  техники для проведения санации газопроводов  

ГУП «МОСГАЗ» 

 

    1. Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ»     

(ГУП «МОСГАЗ») 

         Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер. д.11   

Почтовый адрес:105120, г. Москва, Мрузовский пер. д.11   

Телефон: (495) 916-59-66 

Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 

         Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 

 

    2. Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с офертами 

претендентов: 
    Вскрытие   конвертов   с   офертами осуществлялось по адресу: 105120, Москва,  

Мрузовский пер., д.11, актовый зал. 

   Процедура вскрытия конвертов началась «16» декабря 2009 года в 10 часов 10 минут по 

московскому времени. 

 

    3. Состав комиссии определен приказом  Государственного унитарного предприятия 

города Москвы «МОСГАЗ» от 25.05.2009 № 01-21/155. 

 

    4. Вскрытие конвертов с офертами: 

 

    4.1. Предмет договора: поставка оборудования и техники для проведения санации 

газопроводов, производство шеф-монтажных и пусконаладочных работ, а также оказание 

услуг по техническому обучению сотрудников ГУП «МОСГАЗ». 

    4.2. Начальная (максимальная) цена договора: 82 834 400 (восемьдесят два 

миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС). 

    4.3. В состав комиссии входит 13 членов комиссии. Заседание проводится в 

присутствии 8  членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

    4.4. На процедуре вскрытия конвертов с офертами претендентов присутствовали 

представители претендентов, которые зарегистрировались в журнале регистрации 

представителей претендентов. 

 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с предложениями претендентов 

председатель комиссии объявил присутствующим при вскрытии таких конвертов 

претендентам (их уполномоченным представителям) о возможности подать оферты или 

отозвать поданные оферты до вскрытия конвертов с офертами. 

 

Все поданные непосредственно перед вскрытием конвертов с офертами оферты или  

отозванные оферты зарегистрированы в журнале регистрации. 

 

   4.5. Общее количество конвертов с офертами. 

Было подано 2 конверта с офертами. 

 

 

 

 

 

 

 



   4.6. При вскрытии конвертов оглашена следующая информация: 

Рег. N  

кон - 

верта 

Наименования 
претендента 

Перечень представленных документов Кол-во 

листов 

  

Примечания 

1 

 
ООО 

«Инжруспройс» 

 123022, 

г.Москва, 

Столярный пер., 

д.3 

заявка претендента 43  

анкета претендента   1  

выписка из единого государственного реестра 

юридических/ выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/ копии документов, 

удостоверяющих личность 

5 от 25.09.09 

нотариально 

заверенная 

копия 

нотариально заверенная копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица 
3  

нотариально заверенные копии учредительных 

документов 
14  

копии документов бухгалтерской отчетности 

(формы 1, 2) 
4 Без отметки 

налоговой 

инспекции 

решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки 
 Решение об 

участии в 

процедуре 

декларация заявителя 1  

документы, подтверждающие соответствие 

претендентов требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом торгов 

  

копия разрешения (аккредитации) компании «PRS 

Rohrsanierung GmbH», либо копия соглашения со 

специализированной организацией, имеющей 

разрешение (аккредитацию) компании «PRS 

Rohrsanierung GmbH»  

8  

другие документы, прикладываемые по 

усмотрению претендента 
6  

2 

 
ООО 

«Руспройсгаз» 

111250, г. 

Москва, 

Лефортовский 

вал, д.16 А 

 

заявка претендента 63  

анкета претендента   1  

выписка из единого государственного реестра 

юридических/ выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/ копии документов, 

удостоверяющих личность 

9 от 12.11.09 

нотариально 

заверенная 

копия 

нотариально заверенная копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица 
1  

нотариально заверенные копии учредительных 

документов 
19  

копии документов бухгалтерской отчетности 

(формы 1, 2) 
4  

решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки 
1  

декларация заявителя 1  

документы, подтверждающие соответствие 

претендентов требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом торгов 

  

копия разрешения (аккредитации) компании «PRS 

Rohrsanierung GmbH», либо копия соглашения со 

специализированной организацией, имеющей 

разрешение (аккредитацию) компании «PRS 

Rohrsanierung GmbH»  

4  



другие документы, прикладываемые по 

усмотрению претендента 
23  

 

 

 

 

Заседание комиссии закончено «16» декабря 2009 года в 10 часов 15 минут  по 

московскому времени. 

 

5. Подписи. 

 

Акт подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

                                                                                                 

Председатель комиссии Гасангаджиев Г.Г.  

 

 

Заместитель председателя 

комиссии                                                            

Колосков Ю.Е. 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии                                                            

Ремезов Н.А.  

Член комиссии          

                                                                                       

Ершунов Н.И.  

Член комиссии         

                                                                                        

Сергунина Л.А.  

Член комиссии         

                                                                                        

Анцупов А.Н.  

Член комиссии          

                                                                                       

Синдяев А.А.  

Член комиссии       

                                                                                          

Соколов А.Г.  

Член комиссии         

                                                                                        

Савельев А.С.  

Член комиссии    

                                                                                            

Гасан-Гаджиева Э.Г.  

Член комиссии     

                                                                                            

Петрова Т.Н.  

Член комиссии     

                                                                                            

Амельченко И.Л.  

Член комиссии       

                                                                                          

Полуэктов М.Н.  

Представитель ДепТЭХ 

 

  

Секретарь комиссии     

                                                                                   

Тремасов А.В.  

Секретарь комиссии    

                                                                                 

Огурцова Е.С.  

Секретарь комиссии 

 

Хлопок В.Н.  

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Акту № 10/ОФ-09-01 

от «16» декабря 2009 

Предложения по условиям исполнения  договора, указанные в офертах претендентов 

 

  
 

Начальная (максимальная) цена договора: 82 834 400 руб. 00 коп., в том числе НДС. 

Срок поставки товаров: не более 90 дней с момента заключения договора. 

    Гарантийный срок: не менее 24 месяцев. 

 

N   

п/п 

 

Наименование статей 

 

Претенденты 

 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

   
ООО «Инжруспройс» 

 

 

ООО «Руспройсгаз» 

 

  

1 Цена договора 82 834 400,00 82 826 116,56 
  

2 Срок поставки товаров 90 календарных 

дней 

90 календарных 

дней 

  

3 Гарантийный срок 24 мес. 24 мес. 
  

 


