
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом запросе предложений № НТГ-20/04/2015-22зп

«30» апреля 2015 г.                                                г. Нижний Новгород

Время начала рассмотрения заявок: 13 час. 00 мин.
Время окончания рассмотрения заявок: 13 час. 30 мин. 
Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, офис 802

Предмет  запроса  предложений: Право  на  заключение  договора  на
выполнение работ по капитальному и текущему ремонту тепломеханического
оборудования в котельных №№15, 20, 26, 28, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 61, 62, 64
г.  Дзержинска  и  №№  82,  86,  87  г.  Сергача  для  нужд  ООО
«Нижегородтеплогаз» 
Заказчик:                ООО «Нижегородтеплогаз»
Место нахождения: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27 
Почтовый адрес:      603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27

Сведения об участниках закупки, представивших заявки на участие в 
запросе предложений:

Рег. номер и
дата

регистрации
заявки

Наименование,
организационно-правовая
форма участника закупки

Условия исполнения
Договора, указанные в

заявках участников

1 ООО «Тепломонтажсервис» 6 177 320,06 руб.

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется
Организатором.

1. Заявки  рассматриваются  в  порядке,  установленном  документацией  по
проведению запроса предложений, а именно:
      - наличие обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если в
документации о запросе предложений установлено данное требование; 

-  наличие  документов,  определенных  документацией  по  проведению
запроса предложений;

 -  соответствие  предмета  заявки  на  участие  в  запросе  предложений
предмету  закупки,  указанному  в  документации  по  проведению запроса
предложений;

 - не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг
являющихся предметом закупки),  содержащегося в  заявке  на  участие  в



запросе  предложений,  над  начальной   (максимальной)  ценой  предмета
запроса предложений (договора), установленной заказчиком;

 - проводится проверка информации об участниках запроса предложений,
в  том  числе  осуществляется  оценка  правоспособности,
платежеспособности и деловой репутации участника.

2. По результатам рассмотрения заявок организатором выявлено следующее:
2.1. ООО «Тепломонтажсервис» предоставлено обеспечение заявки на 
участие в запросе предложений;
2.2. ООО «Тепломонтажсервис» предоставлены документы, определенные 
документацией по проведению запроса предложений, в полном объёме;
2.3. Предмет заявки на участие в запросе предложений соответствует 
предмету закупки, указанному в документации по проведению запроса 
предложений;
2.4. Стоимость предлагаемых к выполнению работ, указанная в заявке ООО
«Тепломонтажсервис», не превышает начальную (максимальную) цену 
предмета запроса предложений (договора), установленную документацией по
проведению запроса предложений и составляет 6 177 320,06 руб. (Шесть 
миллионов сто семьдесят семь тысяч триста двадцать рублей 06 копеек), в 
том числе НДС18%; 
2.5. Сведения, предоставленные ООО «Тепломонтажсервис», 
подтверждают правоспособность, платежеспособность и квалификацию для 
заключения договора на выполнение работ по запросу предложений № НТГ-
20/04/2015-22зп.
3. Решение: организатор допускает заявку ООО «Тепломонтажсервис» о 

подаче предложения к оценке. 

Рассмотрение осуществил:
Организатор/Инициатор закупки
Заместитель главного инженера __________________ О.В. Жаднов

Подписи лиц, участвующих при рассмотрении заявок:

Главный инженер _________________ А.А. Жулин

Главный бухгалтер          _________________ Н.Н. Анисимова

Юрисконсульт
юридической группы   _________________ В.О. Кузнецова

Инженер II категории 
производственно-технического 
отдела _________________ Т.А. Сидорова



Дата подписания настоящего протокола «30» апреля 2015год


