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Протокол №31300282686-2

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по ремонту подъездов 
многоквартирных домов, находящихся в управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское, в 

соответствии с адресным списком
город Москва                                                                                                              09 июля 2013 года

На заседании комиссии присутствует 3 (три) члена комиссии из 5 (пяти). Кворум имеется.

1. Наименование и способ размещения закупки:
Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по ремонту подъездов 
многоквартирных домов,  находящихся в  управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское,  в 
соответствии с адресным списком.
Способ размещения закупки — открытый конкурс.
      2.   Заказчик:
Государственное  унитарное  предприятие  города  Москвы  Дирекция  единого  заказчика  района 
Очаково-Матвеевское.
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 12, корпус 1;
Почтовый адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 31, корп.3;
Номер контактного телефона: (499) 726-16-76, факс: (499) 726-16-55.
Адрес электронной почты:dez-om@mail.ru;
Контактное лицо: Малахов Сергей Петрович, Кривицкий Роман Геннадьевич
       3. Закупку проводит:
Заказчик — Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика 
района Очаково-Матвеевское.

4. Предмет договора (договоров):
ЛОТ №1 —  выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, находящихся в 
управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское, в соответствии с адресным списком.
Начальная (максимальная) цена договора:  5 961 709 (пять миллионов девятьсот шестьдесят 
одна тысяча семьсот девять) рублей 79 копеек.

ЛОТ №2 —  выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, находящихся в 
управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское, в соответствии с адресным списком.
Начальная (максимальная) цена договора: 3 975 785 (три миллиона девятьсот семьдесят пять 
тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 87 копеек.
      5. Извещение о проведении закупки:
Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  официальном  сайте 
www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.dez-om.ru (извещение № 31300367696 от 24.06.2013).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
При рассмотрении заявок комиссия решила:
По ЛОТУ №1:   

Присвоенный номер Участник размещения Предложение о цене Решение комиссии

mailto:tender@
http://www.dez-om.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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заявки заказа, подавший 
заявку

договора

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НТС-
строймонтаж"

121108, г. Москва, ул. 
Олеко Дундича, д.27

ОГРН 5077746436257

ИНН 7730559108

КПП 773001001

5 842 475,59 рублей Допущен 

В соответствии с п. 7 ст. 17 и п. 7 ст. 18 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
Государственного унитарного предприятия города Москвы Дирекция единого заказчика района 
Очаково-Матвеевское настоящий конкурс признан несостоявшимся.
В  соответствии  с  п.  8  ст.  18  Положения  о  закупках  товаров,  работ,  услуг  для  нужд 
Государственного унитарного предприятия города Москвы Дирекция единого заказчика района 
Очаково-Матвеевское  Заказчик  вправе  в  трехдневный  срок  с  момента  подписания  настоящего 
протокола  вправе  передать  ООО  «НТС-строймонтаж»  проект  договора,  составленный  путем 
включения  условий  исполнения  договора,  предложенных  участником  в  заявке  на  участие  в 
конкурсе,  с  ценой  договора  не  превышающей  начальную  (максимальную)  цену  договора, 
указанную в извещении о проведении конкурса.

По ЛОТУ №2:   

Присвоенный номер 
заявки

Участник размещения 
заказа, подавший 

заявку

Предложение о цене 
договора

Решение комиссии

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"САНРЭМ-СЕРВИС"

105120, г. Москва, 2-й 
Сыромятнический пер., 

д.8

ОГРН 1117746735468

ИНН 7709885606

КПП 770901001

3 936 028,03 рублей Допущен
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2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "СК 
КОМФОРТ"

119121, г. Москва, ул. 
Смоленская, д.7, пом.1

ОГРН 1127746712125

ИНН 7704815764

КПП 770401001

3 896 270,15 рублей; Допущен

Заседание комиссии закончено 09.07.2013 в 16 часов 00 минут по московскому времени


