
Дата заседания Закупочной комиссии: «18» октября 2016 года 

Реестровый номер: № 31604175894 

 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ (ОТКРЫТИЯ 

ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМ) НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

на право заключения договора на выполнение работ по восстановлению 

благоустройства на объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления 

Ду-300 по адресу: Московская обл., Ленинский муниципальный район, 

Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2» 

 

(Закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

1. Закупку проводит: Заказчик. 

Акционерное общество «МОСГАЗ» 

Адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11 

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11 

Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 

Номер контактного телефона: (495) 916-59-66 

Факс: (495) 917-59-20  

Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 

 

2. Дата, время и место вскрытия конвертов с предложениями (открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов предложениям) на участие в 

запросе предложений в электронной форме 

Вскрытие конвертов с предложениями (открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов предложениям) на участие в запросе предложений в 

электронной форме осуществлялось по адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, 

конференц-зал (6 этаж).   

Процедура вскрытия конвертов с предложениями (открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов предложениям) на участие в запросе предложений в 

электронной форме началась «18» октября 2016 года в 12 часов 06 минут по московскому 

времени. 

Электронная торговая площадка (ЭТП), на которой проводится закупка в 

электронной форме: оператор электронной торговой площадки: АО «Единая электронная 

торговая площадка» Сайт: www.etp.roseltorg.ru.  

 

3. Состав Закупочной комиссии определен: приказом Открытого акционерного 

общества «МОСГАЗ» от 24.12.2015 № П-611/15 «Об утверждении состава единой 

постоянно действующей закупочной комиссии ОАО «МОСГАЗ» на 2016 год». 

 

4. Вскрыты конверты с предложениями (открыт доступ к поданным в форме 

электронных документов предложениям) на участие в следующем запросе 

предложений в электронной форме: 

4.1. Предмет договора: выполнение работ по восстановлению благоустройства на 

объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: 

Московская обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. 

Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2». 

4.2. Начальная (максимальная) цена договора: 984 267,49 руб. (Девятьсот 

восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят семь рублей 49 копеек), в т.ч. НДС 18%. 

 

5. На заседании Закупочной комиссии присутствовало 8 членов Закупочной 

комиссии. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна. 

mailto:TremasovAV@mos-gaz.ru


6. Общее количество предложений, поступивших в порядке, предусмотренном 

Регламентом электронной торговой площадки и «Руководством пользователя», которое 

размещается в открытой части АС Оператора на участие в запросе предложений в 

электронной форме: 

На участие в запросе предложений в электронной форме поступило 3 предложения. 

В том числе: 

отозванные предложения: нет 

 

7. Секретарь Закупочной комиссии объявил следующие сведения в отношении 

каждого участника закупки, при вскрытии конвертов с предложениями (открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов предложениям) на участие в 

запросе предложений в электронной форме: 

 

7.1. Регистрационный номер предложения: 1 

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и 

адрес местонахождения: ООО «РИВА-Строй», ИНН 7720334521, 111141, г. Москва, 

Москва, ул. Плеханова, д.10, помещение V, ком. 1. 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и 

являющиеся критерием оценки предложений на участие в запросе предложений в 

электронной форме:  

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Предложение 

участника 

закупки 

1 

Цена договора (с учетом всех налогов и других обязательных 

платежей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации) (руб.) 

885 840,74 

2 

Квалификация участника закупки  

Показатель С1: Наличие у участника закупки (в собственности 

и/или в аренде) самосвалов  
Имеется 

Показатель С2: Наличие у участника закупки (в собственности 

и/или в аренде) специализированной техники (экскаваторов или 

экскаваторов-погрузчиков)  

Имеется 

Показатель С3: Наличие у участника закупки кадровых ресурсов и 

их квалификация (количество квалифицированных сотрудников 

участника закупки, предлагаемых для выполнения работ, имеющих 

профильные квалификационные удостоверения (сертификаты))  

Имеется 

Показатель С4: Наличие опыта выполнения аналогичных работ 

(сопутствующие работы при реконструкции газопровода) на 

городских объектах за 2014-2016 гг. (в млн. руб.) 

Имеется 

Показатель С5: Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья; 

- внедренной Системы экологического менеджмента; 

- внедренной Системы менеджмента качества. 

Имеется 

 

7.2. Регистрационный номер предложения: 2 

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и 

адрес местонахождения: ООО «ЭКО-ПОЛИГОН», ИНН 7736216925, 142784, г. Москва, 

22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), домовл. 4, стр.2, этаж 9, блок Г. 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и 

являющиеся критерием оценки предложений на участие в запросе предложений в 

электронной форме:  



№ 

п/п 
Наименование показателя  

Предложение 

участника 

закупки 

1 

Цена договора (с учетом всех налогов и других обязательных 

платежей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации) (руб.) 

954 739,47 

2 

Квалификация участника закупки  

Показатель С1: Наличие у участника закупки (в собственности 

и/или в аренде) самосвалов  
Имеется 

Показатель С2: Наличие у участника закупки (в собственности 

и/или в аренде) специализированной техники (экскаваторов или 

экскаваторов-погрузчиков)  

Имеется 

Показатель С3: Наличие у участника закупки кадровых ресурсов и 

их квалификация (количество квалифицированных сотрудников 

участника закупки, предлагаемых для выполнения работ, имеющих 

профильные квалификационные удостоверения (сертификаты))  

Имеется 

Показатель С4: Наличие опыта выполнения аналогичных работ 

(сопутствующие работы при реконструкции газопровода) на 

городских объектах за 2014-2016 гг. (в млн. руб.) 

Имеется 

Показатель С5: Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья; 

- внедренной Системы экологического менеджмента; 

- внедренной Системы менеджмента качества. 

Имеется 

 

7.3. Регистрационный номер предложения: 3 

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица), ИНН и 

адрес местонахождения: ООО «Техстрой», ИНН 7709460716, 105064, г. Москва, Ниж. 

Сусальный пер., д. 5, стр. 18. 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и 

являющиеся критерием оценки предложений на участие в запросе предложений в 

электронной форме:  

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Предложение 

участника 

закупки 

1 

Цена договора (с учетом всех налогов и других обязательных 

платежей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации) (руб.) 

942 928,26 

2 

Квалификация участника закупки  

Показатель С1: Наличие у участника закупки (в собственности 

и/или в аренде) самосвалов  
Имеется 

Показатель С2: Наличие у участника закупки (в собственности 

и/или в аренде) специализированной техники (экскаваторов или 

экскаваторов-погрузчиков)  

Имеется 

Показатель С3: Наличие у участника закупки кадровых ресурсов и 

их квалификация (количество квалифицированных сотрудников 

участника закупки, предлагаемых для выполнения работ, имеющих 

профильные квалификационные удостоверения (сертификаты))  

Имеется 

Показатель С4: Наличие опыта выполнения аналогичных работ 

(сопутствующие работы при реконструкции газопровода) на 

городских объектах за 2014-2016 гг. (в млн. руб.) 

Имеется 

Показатель С5: Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья; 

Имеется 



№ 

п/п 
Наименование показателя  

Предложение 

участника 

закупки 

- внедренной Системы экологического менеджмента; 

- внедренной Системы менеджмента качества. 

 

Информация о наличии основных сведений и документов, предоставленных в 

составе предложений на участие в запросе предложений в электронной форме, зачитана 

секретарём Закупочной комиссии на процедуре вскрытия конвертов с предложениями на 

участие в запросе предложений в электронной форме.  

 

Рассмотрение документов и сведений, представленных в составе предложений на 

участие в запросе предложений в электронной форме, будет осуществляться в 

соответствии с порядком и в сроки, предусмотренные документацией о проведении 

запроса предложений в электронной форме. 



 

Заседание Закупочной комиссии окончено «18» октября 2016 года в 12 часов 08 

минут по московскому времени. 

 

8. Подписи. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 

комиссии:  

 


