
Шротокол J\bl

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложешии па

выполнение ремО1IтIIых и неотложных (аварийно-восстановительных) работ на

объектаХ й.r.rро.етеЙ 0,4_10 кВ мупиципальных районов Нижегородской
области

24 мая2012 г.

1. НаимеIIоваIIие и способ размещения заказа:

открытый запрос лредложен ий навыполнение ремон-тных И +IеОТЛОЖНЫХ (u"l_Р'Й::

u*Ьоu"r.пi"ur")рабоТ на объектах электросетей 0,4-10 кВ муниципаJIьньlх районов

Ниrкегородской области; способ размещения заказа - открытый запрос предложений

2. Заказчик

Государственное энергетическое производственное предприятие "Нижегородоблкоммунэнерго"

(инн 52б0004366, кпп 526001001)

3. IIредмет контракта (контрактов):

выполнение ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных) работ на объектах

электросетей 0,4- 1 0 кВ муниципальных районов Нижегородской области,

Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, успуги (с указанием

валютьi): без указания цены

4. Извещение о проведении открытого запроса предложеrrий

извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официа,тьном сайте

http://www.noke-nn.ru/B разделе кЗакупки организации) вкладка <Извещение> и <,Щокументация

по закупкам)

5, Сведения о комиссии

на заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе присутствовали :

Председатель комиссии :

Мельников А.Н.

член комиссии:
- В.Ф.Орлов,

член комиссии:
-Козина Л.Б"

член комиссии:

- Юнусов Щ.Э.



Ч.rен комиссии:
-CrtllpHoBa В.А.

Секретарь комиссии:
Афанасьева Анна Юрьевна

ПрисутствоваJIи 5 (пять) из 5 (rrять).

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе

предложений

ГIроцедура вскрытиЯ конвертоВ с заj{вками на участие в открытом запросе предложений

,rро".л."u 24 мая2Ot2 r, в 10:00 (по местному времени) по адресу: РоссиЙская ФедеРация,

60з109, НижегорОдскаЯ обл. НижНий Новгород г, ул,Гоголя, д,41А, пом,4,кв,25

7. Заявки IIа участие в открытом запросе предложений

Все заявки, поступившие на открытый запрос 11редложений, были зарегистрированы в Журнале

реГИсТрациишосТУПЛенИяЗаяВокна)л{астиеВоТкрыТоМЗаПросеПреДложенийвпорядкеих
поступленияив отношении каждого лота. (Приложение Ns 1 к настоящему протоколу,

являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении ка}кдой заявки на участие в

открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
* наименование (лля юрилического п"цu); фамилия, имя, отчество (для физического лица)

(Приложение Jф 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного

протокола);

-^почтовый алрес участника открытого конк)рса (Приложение Jф 2 к настоящему протоколу,

являющееся неотъемлемой частью данного протокола);

-наличие свелений и документов, предусмотренных документацией открытого запроса

предложений(Приложение N'q 2 к настоящемУ протоколУ, являющееся неотъемлемой частью

данного протокола);

-условия исполнения контракта, указанные в заявке научастие в открытом запросе предпожении

и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

(Приложении Ns з к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного

протокола).

8. РезулЬтатЫ вскрытИя коIIвеРтов С заявками на участие в открытом запросе

предложепий

к сроку подачи заявок на у{астие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса,

была предоставлена 1 (одна) заявка. На основании частИ 7 п.п 9.2. и l.л.J.28, п.7, Положения о

закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного энергетического производственного

предприятия <нижегородоблкоммунэнерго)) утверяtденного приказом гэпп
uil"о.".орОдоблкоммУнэнерго) Ns26-П от 2].ОЗ,2012,открытыЙ запрос предлох<ений признан

несостоявшимся, договор заключается с единственным участником закупки,

9. Публикация и храшеIIие протокола

Настоящий протокол подлежит размеlцению на официальном сайте http:i/www.noke-nn,ru в

порядке и в сроки, установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд

государственного энергетического производственного предприятия



::,'..:еlОРОДоблкоммуНэнерго)) утверждеНного приКазом ГЭПП кНижегородоблкоммунэнерго)

.'*.] :-;1 от 21 .03.20|2.

нэстоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с датЫ ПОДВеДеНИЯ ИТОГОВ НаСТОЯIЦеГО

Теь /,--:;<, iМельников Андрей Николаевич/

рлов Виктор Фомичl
/Козина Лидия Борисовна/

/Юнусов Щенис Элуарлович/
/Смирнова Вера Алексеевна/
/Афанасьева Анна Юрьевна/

Генеральный директор ГЭПП
<< Нижегородоблкоммунэ

(24.05.2012)

Прилох<ение Ns1 к Протоколу вскрытия
открытом запросе предложений

конвертовс заявками на участие

ЖУРНДЛ РЕГИСТРДЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗДЯВОК НД УЧДСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕ,ДЛОЖЕНИЙ

Лот Nq ОткрытыЙ запроС предложений на выполнение ремонтных и неотложных (аварийно-

восстановительных) работ на объектах электросетей 0,4-10 кВ мунициПа]-IЬных районов

Ни>ttегородской области.

Приложение NЪ2 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участио
открытом запросе предложений

рЕзультАтьi вскрьIтияконвЕртов с зАявкАми нА учАстиЕ, в открытоМ зАпросЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Предмет контракта: Открытый запрос предложенийна выполнение ремонтных и HeoTJIo}KHbIx

(аварийно-восстановИтельных) работ на объектах электросетей 0,4-10 кВ муниципальных районов

Нижегородской области.

Щена контракта(Российский рубль) : |2321 710,00(.Щвенадцать миллионов триста двадцать семь

тысяч семьсот десять рублей) 00 коп.

Форма подачи заявки

Бчмажный носитель

Время поступления.Щата поступления

22.05.20|2



ГItr_]?на 1 (одна) заявка. На основании части 7 п.п 9.2. и Tt,Tl.].28. л.7, Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд Госуларственного энергетического производственного
пре.]приlIтия <Нижегородоблкоммунэнерго)) утвержденного приказом ГЭПП
,,Нлtжегородоблкоммунэнерго) ЛЬ26-п от 2'7,0З.2012,открытый запрос предложений признан
несостоявшимся, договор заключается с единственным участником закупки.

N9

регистр.
заявки

наименование
участника

размещения заказа,
ИНН, КПП (для

юридических лиц)
или ФИО (для

физических лиц)

Почтовый адрес

участника
размещения заказа

Перечень сведений и документов,
предусмотренных закупочной документацией

и содер}кащихся в заявке на участие в
открытом запросе предложений

1 Общество с
ограниченной

ответственностью
"TTIycToB и
компания

кСпутник>", (ИНН
5260090728, кпп

526001001)

60309з г.Нижний
Новгород

ул.Родионова д.23

а, Заявка на участие в открытом
запросе предложений
Предложение участника (по

форме Приложение Jф2 к
документации открытого
запроса предложений);

оригинал, либо нотариально
заверенную коIIию выписки
из Единого государственного
реестра юридических лиц
выданную не ранее чем за 60

дней до срока окончания
приема Предложений;

заверенную Участником копию
устава в действующей
редакции;

копию документа об избрании

руководителя (приказ)
свидетельство о допуске на

выполнение
соответств},ющих видов

работ, выданных в

установленном порядке СРО
вместе с приложениями,
описывающими конкретные
виды деятельности, на
которые у Участника
закуIIочной процедуры есть

разрешающие документы;
Сводный сметный расчет на

основные ремонтные и
аварийно-восстановительные

работы в электрических сетях
0,4-1 0 кВ муниципальных
районов Нижегородской
области;

Локальные сметные расчеты на
основные ремонтные и

6.

в.

г.

д,

е.

ж.



аварийно-восстаЕовительные

работы в электрических сетях

0,4-10 кВ муниципаJIьных

районов Нижегородской
Ьбпu.r" (составленный в

ФЕ,Р,ТЕ,Р) согласно

ориентировочного объема

основных ремонтных и

аварийно-восстановителъных
работ указанных в

приложении Ns документации
открытого запроса

предлохrений ;

з. оригинал ипи нотариально

заверенную копию справки о

состоянии задолженности по

уплате налогов и другlх
обязателъньж платея{еи в

соответствии с действуюlцим
законодатеJIьством
Российской Федерашии,

выданн}то
соответствующими
подразделениями
Министерства Российской
Федераuии по наJIогам и

сборам не раЕее чем за З

месяца до срока окончания

приема Предложении;

запоJIненный и подписанный проект договора

в редакции Заказчика (с обязательным

запоJIнением всех форм, приложенных к

договору), в случае согласия со всеми

раздепами проекта договора, При наличии

р*rоrпu."й по проекту договора, Ул1'::'-
допrп.r, представ ить IIрото ко л р_азногл асии к

проекту договора оогласно требований

настоящей документаrIии,

Приложение Nъ3 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками

открытом запросе предложении

услоtsия исполнЕния контрАктА

Предмет коЕтракта: Открытый запрос предложен ий навыIIолнение ремонтных и неотложных

(аварийно_uо."rurоu"r"л""ur*; рuбо, на объектах rп.пrро""rеи 0,4-i0 кВ мунициша,ТЬных районов

Нихtегородской области,

IJенаконТракТа(Российск"ltчlбпu):|2321710,00(ЩвенаДцаТЬМиЛлионоВТрисТаДВаДцаТЬсеМЬ
тысяч семьсот десять рублей) 00 коп,

на участие



л. Заявка Nb1.

наlпtенование участника размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
"Шr-стов и компания <Спутник>", (ИНн 5260090728, кпп 526001001)

общие сведения об условиях исполнения контракта: согласно требований документации
откDытого зап а предложении.

КрllтерлIй

Коrtrtерческие
условия

Квалификация

участника
конкурса

Весовой коэффициент
60уо

Согласно требований документации открытого запроса
предложений.В подтвер}кдение представлены спедуюlцие

документы:
Заявка на участие в открытом запросе предложений

Предложение участника (по форме Приложение NЪ2

к док)ментации открытого затrроса предложений);
к. оригинал, либо нотариально заверенную

копию выписки из Единого
государственного реестра юридических
пиц выданную не ранее чем за 60 дней
до срока окончания приема
Предложений;

л. заверенную Участником копию устава в

действуюrцей редакции;
м. копию документа об избрании

руководителя (приказ)
н, свидетельство о допуске на выполнение

соответствующих видов работ,
выданных в установленном порядке СРО
вместе с приложениями, описывающими
конкретные виды деятельности, на
которые у Участника закупочной
процедуры есть разрешаIощие
документы;

о. Сводный сметный расчет на основные

ремонтные и аварийно-
восстановительные работы в

электрических сетях 0,4-10 кВ
муниципальных районов Нижегородской
области;

п. Локальные сметные расчеты на основные

ремонтные и аварийно-
восстановительные работы в

Условия исполнения контракта

Начальная (максимальная) цена договора:

указания цены

ччастника размещения заказа:

миллионов триста двадцать|2 327 710,00(Щвенадцать
семь тысяч семьсот десять рублей) 00 коп.

Сведения из
конкурсной

документации
Весовой коэффициент

40о^



/

электрических сетях 0,4-10 кВ
муниципiшьных районов Нижегородской

обпu.r" (составленный в ФЕР,ТЕР)
согласно ориентировочного объема

основных peMoHTHbIx и авариино-

восстановительных работ указанных в

приложении Ns документации открытого

запросапредложений ;

р, оригинаJI ипи нотариfutьно заверенную

копию сIIравки о состоянии
задолхtенности по уilлате наJIогов и

других обязательных платежей в

соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерачии, выданн)то
соответствующими подразделениями

Министерства Российской Федерации по

наJIогам и сборам не ранее чем за 3

месяца до срока окончания IIриема

Предложений;
заполненный и подписанный проект договора в редакции

iun*r"nu (с обязательным заполнением всех форм,

приложенных к договору), в случае согласия со всеми

разделами проекта доrо"орu, При наличии разногласий

по IIроекту договора, участник допжен представить

протокол разногласий к проекту договора согласно


