
Дата заседания Единой комиссии: «19» октября 2012 г. 
Реестровый номер: 252/КД-12 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ 

на право заключить договор на выполнение работ по реконструкции ГРЩ 0,4 кВ и 
питающие кабельные линии по зданию ГУП "МОСГАЗ" по адресу: г. Москва, 

Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 
 

1. Закупку проводит: Заказчик/Организатор. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

"МОСГАЗ" 
Адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11 
Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11 
Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 
Номер контактного телефона: (495) 916-59-66 
Факс: (495) 917-59-20  
Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 
2. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 

105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, конференц-зал (6 этаж). 
Процедура вскрытия конвертов началась «19» октября 2012 г. в 11 часов 18 минут 

по московскому времени. 
3. Состав Единой комиссии определен: приказом Государственного унитарного 

предприятия города Москвы "МОСГАЗ" от 28.12.2011 № П-677/11 "Об утверждении 
состава Единой комиссии по размещению заказов на 2012 год". 

4. Вскрыты конверты с заявками на участие в следующем конкурсе (лоте): 
4.1. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции ГРЩ 0,4 кВ и 

питающие кабельные линии по зданию ГУП "МОСГАЗ" по адресу: г. Москва, 
Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

4.2. Начальная (максимальная) цена договора: 11 040 489,74 (Одиннадцать 
миллионов сорок тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 74 копейки), в том числе 
НДС 18%. 

5. На заседании Единой комиссии присутствовало 8 членов Единой комиссии. 
Кворум имеется. Единая комиссия правомочна. 

5.1. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не 
присутствовали представители участников процедуры закупки. 

Все поданные непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, заявки на участие в конкурсе, отозванные заявки, а также изменения, внесенные 
в заявки на участие в конкурсе, зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе. 

6. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
На участие в конкурсе поступил 1 конверт с заявкой. 
В том числе: 
отозванные заявки: нет; 
измененные заявки: нет;  
заявки, поступившие после окончания срока приема: нет. 
7. Возможность подачи альтернативных предложений: не предусмотрено. 
8. Секретарь Единой комиссии объявил следующие сведения в отношении 

каждого участника процедуры закупки, при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе в порядке их поступления согласно Журналу регистрации заявок 
на участие в конкурсе: 

 
8.1. Регистрационный номер конверта с заявкой: 1 



Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и 
почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж-83» 
(ООО «СпЭМ-83»), 111024, г. Москва, ФГУП «Почта России», 111024, а/я 114 в 24 ОПС. 

 
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

№ 
п/п 

Наименования сведений и документов Наличие их 
в заявке 

Примечания 

1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная 
в соответствии с требованиями раздела 3 
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ» Части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и в соответствии 
с формами документов, установленными частью 
IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ». 

имеется Прошито, 
пронумеровано и 
скреплено печатью 

– 134 л. 

1.1. Предложение участника в соответствии с 
формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ 
ДОГОВОРА» приведенной в части IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» 

имеется  

1.2. Предложение участника в соответствии с 
формой 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ», 
приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» 

имеется  

1.3. Предложение участника в соответствии с 
формой 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА 
КОНКУРСА», приведенной в части IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» 

имеется  

2. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России, или 
нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.mos-gaz.ru извещения 
о проведении конкурса 

имеется Нотариально 
заверенная копия 
выписки от 
19.09.2012 

3. Копии учредительных документов участника 
конкурса (для юридических лиц) 

имеется  

4. Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданная 
ФНС России, нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.mos-gaz.ru извещения 
о проведении открытого конкурса 

отсутствует  

5. Копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц) 

отсутствует  



6. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса 

отсутствует  

7. Документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника процедуры закупки – юридического 
лица (копия решения о назначении или об 
избрании или приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника 
процедуры закупки без доверенности (далее по 
тексту – руководитель). В случае, если от имени 
участника процедуры закупки действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника 
процедуры закупки, заверенную печатью 
участника процедуры закупки и подписанную 
руководителем участника процедуры закупки 
(для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
участника процедуры закупки, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. В соответствии с подразделом 3.7 части II 
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

имеется  

8. Документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в 
пункте 8.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА» установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или 
копия такого поручения (указать наименование, 
номер и дату каждого документа) 

имеется Копия п/п от 
16.10.2012 № 176 

9. Копии документов, подтверждающих 
соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, предусмотренным в пунктах 1.6.4. 
и 1.6.5. части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА», если такие 
требования содержится в пункте 8.10 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»: 

 
 
 
 
 
 
 

 



а) Декларация участника процедуры закупки, 
содержащая сведения о: 

- не проведении ликвидации участника 
процедуры закупки - юридического лица и 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании участника процедуры закупки - 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

- не приостановлении деятельности участника 
процедуры закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в конкурсе; 
б) Оригинал или заверенная руководителем 

предприятия и главным бухгалтером копия 
справки из ИФНС об отсутствии задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника 
процедуры закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный 
отчетный период. 

имеется 
 
 
 
 
 
 
 

имеется 
 
 
 
 

имеется 
 

10. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для 
участника процедуры закупки товаров, работ, 
услуг, являющихся предметом договора, или 
внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой. 
В случае, если получение указанного решения 

до истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе для участника процедуры закупки 
невозможно в силу необходимости соблюдения 
установленного законодательством и 
учредительными документами участника 
процедуры закупки порядка созыва заседания 
органа, к компетенции которого относится 
вопрос об одобрении или о совершении 
крупных сделок, участник процедуры закупки 
обязан представить письмо, содержащее 
обязательство в случае признания его 
победителем конкурса представить 
вышеуказанное решение до момента 
заключения договора. 
В случае, если для данного участника 

имеется  



процедуры закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 
предметом конкурса, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
договора не являются крупной сделкой, 
участник процедуры закупки представляет 
соответствующее письмо. 

11. Документы, подтверждающие квалификацию 
участника конкурса и качество технического 
предложения, в случае если в Приложении 1 
части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» указан такой критерий оценки 
заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участника конкурса и качество технического 
предложения (предоставляется по усмотрению 
участника конкурса). 

имеется  

12. Другие документы имеется  
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

Наименование показателя  

Единица измерения 
(указываются 

единицы измерения в 
соответствии с частью 

VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ») 

Предложение 
участника 

1 Цена договора (с учетом всех налогов и 
других обязательных платежей в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации) 

Руб. 10 985 287,29 

2 Качество технического предложения  
 

 имеется 

3 Квалификация участника конкурса   имеется 

 
Согласно ч. 7 ст. 17 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП 

«МОСГАЗ» от 06.02.2012 конкурс признается несостоявшимся, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка. 
 

Заседание Единой комиссии окончено «19» октября 2012 г. в 11 часов 20 минут по 
московскому времени. 

 
9. Подписи. 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой 

комиссии: 
 
 


