Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Лот №2
«07» апреля 2017г.
Организатором процедуры является: Общество с ограниченной ответственность
«Компьюлинк инфраструктура ТО»
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась Единой
конкурсной комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание
услуг.
1. Наименование конкурсной процедуры: Открытый конкурс на право заключения
договора на право заключения договора: «Строительство блочно-модульных котельных с
инженерными сетями по адресу: Тамбовская обл, г. Котовск для нужд Заказчика»
2. Начальная цена контракта: 31 514 311,00 (тридцать один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч триста одиннадцать рублей 00 копеек) с НДС/ 26 707 043,22 (двадцать
шесть миллионов семьсот семь тысяч сорок три рубля 22 копейки) без НДС.
3. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Закупочная комиссия), при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсной процедуре закупки присутствовали:
Председатель комиссии: Баранов Павел Владимирович
Зам. председателя комиссии: Клоков Константин Дмитриевич
Секретарь комиссии: Михеев Сергей Игоревич
4. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «02»
мая 2017 года от участников было подано ценовых предложений: 2 ценовых предложения.
Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.
5. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников
конкурсной процедуры и перечислены все поступившие ценовые предложения в
соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и
оценены в порядке, установленном законом.
№
п/п

Порядковый
номер заявки

1

1

2

2

Наименование участника
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «УСП Компьюлинк» 119607, г. Москва, Мичуринский проспект,
д.45
ИНН 7727146647, КПП 772901001
ОГРН 1027700131964
Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Спецстрой»
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2, офис 3, 4, 5, 7, 8
ИНН/КПП 7719757875/770901001

Ценовые предложения

31 514 311,00
(цена с учетом НДС)

31 514 311,00
(цена с учетом НДС)

ОГРН 1107746657116

6. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной
процедуры будет размещен на сайте http://www.compulink.ru/.

