
Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом запросе предложений №НТГ-24/09/2014-81зп

«02» октября 2014 г.                                                            г. Нижний Новгород

Время начала вскрытия: 13 час. 00 мин.
Время окончания вскрытия: 13 час. 30 мин. 
Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, офис 902

Предмет  запроса  предложений:  Оказание  услуг  по  проведению  периодических
медицинских осмотров сотрудников ООО «Нижегородтеплогаз» в г. Нижний Новгород
(далее – Услуги).

Извещение  о  проведении  настоящего  запроса  предложений  размещено  на
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www  .  zakupki  .  gov  .  ru.

Заказчик:   ООО «Нижегородтеплогаз»  
Место нахождения: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27 
Почтовый адрес:   603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27

Состав рабочей группы: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений № НТГ-
24/09/2014-81зп  проводится  рабочей  группой  из  3  (трех)  членов.  Кворум  имеется.
Рабочая  группа  правомочна  осуществлять  предусмотренные  документацией  по
проведению запроса предложений функции.

1. На  участие  в  открытом  запросе  предложений  №  НТГ-24/09/2014-81зп   согласно
сведениям,  указанным  в  журнале  регистрации  заявок  №  НТГ-24/09/2014-81зп
(Приложение №1 к данному протоколу), был подано: 3 (три) конверта с заявками.

2. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
предложений отражены в таблице:

№
п/п

Наименование 
юридического лица

Почтовый
адрес

Количество 
листов
заявки

Общая стоимость
Договора
 (руб. без НДС)

1
ЗАО «Группа

компаний «Медси»

603155, г. 
Нижний 
Новгород, 
Большая 
Печерская, 
д.39.  

107
(Сто семь)

120 820.00
(Сто двадцать тысяч восемьсот двадцать)
 рублей. 
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2
ООО «Аксон»

603076, г. 
Нижний 
Новгород, пр.
Ленина, д.36.

56
(пятьдесят

шесть)

121 383.00                                       
(Сто двадцать одна тысяча 
триста восемьдесят три) рублей.

3 ГБУЗ НО «НОКВД»

603001, г. 
Нижний 
Новгород 
Ул. 
Рождественс
кая, д.42.

58
(пятьдесят

восемь)

109 400.00
(Сто девять тысяч четыреста) рублей.

                                                                          
3. Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  подписан  всеми  присутствующими

членами  рабочей  группы  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www  .  zakupki  .  gov  .  ru.

Приложения:
1. Журнал регистрации заявок № НТГ-24/09/2014-81зп на 1 л. в 1 экз.

Подписи членов рабочей группы:
Представители Организатора закупки 
  

           Инициатор закупки
           Начальник ОПБ                                                    __________________ Д.В. 
Кисляков

Организатор закупки:
           Зам. начальника ПЭО                                             __________________ М.Е. Гусев

           Экономист ПЭО                                                   __________________ Н.И. 
Студеникин
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