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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ 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 
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www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.dez-om.ru (извещение № 31300367696 от 24.06.2013).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 09.07.2013 
года в 10:30 (по московскому времени) по адресу: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.31, корп.3.
В  процессе  проведения  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом 
конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе  в 
отношении  каждого  лота  комиссией  было  объявлено  присутствующим  о  возможности  подать 
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданые ранее заявки на участие в конкурсе 
до момента вскрытия конвертов.

      7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале регистрации 
заявок, по мере представления.
В  отношении  каждой  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  была  объявлена  следующая 
информация:

 наименование (для юридического лица);

 наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

 условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе.



8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
На момент вскрытия конвертов (в срок указанный в извещении о проведении открытого конкурса) 
было подано 3 (три) конверта с заявкой.

По ЛОТУ №1:

Регистрацион
ный номер 

заявки

Участник размещения 
заказа, подавший 

заявку

Реквизиты документа о 
поступлении денежных 
средств на обеспечение 

заявки 

Предложения участника

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НТС-
строймонтаж"

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

ОГРН 5077746436257

ИНН 7730559108

КПП 773001001

Платежное поручение №216 от 
09.07.2013 года

Цена Договора – 5 842 475,59 
рублей;

Срок предоставления 
гарантии качества услуг – 24 

месяца.
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На основании ч.7 ст.17  Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного 
унитарного  предприятия  города  Москвы  Дирекция  единого  заказчика  района  Очаково-
Матвеевское от 30 декабря 2011 года конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.

По ЛОТУ №2:

Регистрацион
ный номер 

заявки

Участник размещения 
заказа, подавший 

заявку

Реквизиты документа о 
поступлении денежных 
средств на обеспечение 

заявки 

Предложения участника

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"САНРЭМ-СЕРВИС"

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

д.8

ОГРН 1117746735468

ИНН 7709885606

КПП 770901001

Платежное поручение №3794 
от 01.07.2013 года

Цена Договора – 3 936 028,03 
рублей;

Срок предоставления 
гарантии качества работ – 24 

месяца.

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "СК 
КОМФОРТ"

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

ОГРН 1127746712125

ИНН 7704815764

Платежное поручение №2025 
от 01.07.2013 года

Цена Договора – 3 896 270,15 
рублей;

Срок предоставления 
гарантии качества услуг – 25 
месяцев.

9.  Наличие  сведений  и  документов,  прилагаемых  к  заявке  на  участие  в  открытом 
конкурсе, предусмотренных документацией о проведении открытого конкурса:
Участник,  зарегистрированный  под  №1  -  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
"САНРЭМ-СЕРВИС"
Заявка на участие в конкурсе — есть;
Сведения и документы об участнике конкурса, в т.ч. выписка из ЕГРЮЛ — есть;
Предложения участника конкурса по исполнению договора — есть;
Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям — 
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есть.
Участник,  зарегистрированный под  №2 -  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "СК 
КОМФОРТ"
Заявка на участие в конкурсе — есть;
Сведения и документы об участнике конкурса, в т.ч. выписка из ЕГРЮЛ — есть;
Предложения участника конкурса по исполнению договора — есть;
Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям — 
есть.
Участник, зарегистрированный под №3 -  Общество с ограниченной ответственностью "НТС-
строймонтаж"
Заявка на участие в конкурсе — есть;
Сведения и документы об участнике конкурса, в т.ч. выписка из ЕГРЮЛ — есть;
Предложения участника конкурса по исполнению договора — есть;
Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям — 
есть.

Заседание комиссии закончено 09.07.2013 в 11 часов 00 минут по московскому времени
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