ПРОТОКОЛ № 4286
рассмотрения заявок на право заключения договора на выполнение
ремонтных работ системы отопления в корпусе 64 по адресу: г. Москва, ул.
Верейская, д.41
« »

2014 г.

Предмет аукциона: заключение договора на выполнение ремонтных работ системы
отопления в корпусе 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41
Начальная (максимальная) цена Договора: 1 050 ООО руб.
Извещение о проведении аукциона: № 4286 от 28 мая 2014 года размещено на
электронной торговой площадке www.lot-online.ru под номером 3CDF2-1001-16.
Заказчик: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
Заседание проводит Единая комиссия по размещению заказа на поставки продукции
для нужд Концерна.
Состав Единой комиссии
Фамилия, имя, отчество и должность члена
комиссии
Председатель Единой комиссии:
А.В. Сироткин
Члены Единой комиссии:
Б.М. Белоцерковский
В.Н. Королёв
Р.Ф. Улумбеков
В.А. Коновалов
В.А. Семин
Секретарь комиссии: Л.Н.Новиков

Личная подпись"

Присутствуют все члены Единой комиссии,
или
>
Отсутствуют:
-Д. Кворум имеется.
Повестка дня:
Вопрос № 1. Рассмотрение заявок.
Процедура рассмотрения заявок проводилась Единой комиссией « »
2014 г. по адресу: 121471,г. Москва, ул. Верейская д.41.
В срок до 11 часов 00 минут 18 июня 2014 года в адрес О О З Д на электронной
торговой площадке по адресу www.lot-online.ru поступила одна заявка в форме
электронного документа.

Результаты вскрытия электронного конверта:
№ заявки
Наименование участника

1
ООО «Фортспецстрой»

123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10-А
Адрес участника
Количество листов
54
Заявка содержит следующие сведения и документы,
предусмотренные
документацией:
Наименование документа
Наличие, содержание
Заявка на участие

2 листа

Приказы

2 листа

Решения
Выписка из ЕГРЮЛ
Доверенность
Свидетельство
о
постановке
на
учет
российской организации в налоговом органе
по месту нахождения
Устав Общества
Решение об одобрении крупной сделки
Бухгалтерский баланс
Смета
Свидетельство ОГРН
Копии лицензий ФСБ

2 листа
4 листа
1 лист
1 лист
12 листов
1 лист
9 листов
4 листа
1 лист
4 листа

Учетная карточка организации

1 лист

Справка о принадлежности организации или
физического лица к субъектам малого и
среднего предпринимательства

1 лист

Свидетельство о регистрации

1 лист

Свидетельство о допуске СРО

4 листа

Иные документы

4 листа

По итогам рассмотрения полученных заявок Единая комиссия приняла решение:
1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать заявку ООО «Фортспецстрой» соответствующей заявленным
требованиям.
3. Заключить договор с единственным участником - ООО «Фортспецстрой» по
цене не выше начальной (максимальной) цене договора.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет.
Заседание Единой комиссии окончено.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании
комиссии и начальником ООЗД:
Состав Единой комиссии
Фамилия, имя, отчество и должность члена
комиссии
Председатель Единой комиссии:
А.В. Сироткин
Члены Единой комиссии:
Б.М. Белоцерковский
В.Н. Королёв
Р.Ф. Улумбеков
В.А. Коновалов
В.А. Семин
Секретарь комиссии: Л.Н.Новиков

Личная подпись
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Заказчик:
Начальник ООЗД
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей»
личная подпись

членами

инициалы, фамилия
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Единой

