
Протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений
по лотам № 6-10

ЗАТО Комаровский «18» мая 2012 г.

Предмет конкурса:

Открытый запрос предложений на поставку товара (по лотам):

Лот № 6 — поставка трубы стальной И 530*10 мм, в соответствии с требованиями конкурсной
документации. Начальная цена  1 700 050 руб. 00 коп. (один миллион семьсот тысяч пятьдесят рублей ОО
кон.).

Лот № 7 - поставка трубы стальной и электродов, в соответствии с требованиями конкурсной
документации. Начальная цена 491 010 руб. 00 коп. (четыреста девяносто одна тысяча десять рублей 00
коп.).

Лот № 3 — поставка запорной арматуры, в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Начальная цена 100 600 руб. 00 (сто тысяч шестьсот рублей 00 коп.).

Лот  №  9 — поставка строительного материала, в соответствии с требованиями конкурсной
документации. Начальная цена  270 519 рублей 00 коп. (двести семьдесят тысяч пятьсот девятнадцать
рублей 00 коп.).

Лот № 10 — поставка материала, в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Начальная цена 95 760 рублей 00 коп. (девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

При вскрытии конвертов присутствовали:

Конкурсная комиссия в составе:

Председатель единой комиссии по закупке: Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП
«КЭП>> ЗАТО Комаровский.

Члены единой комиссии по закупке:

- Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Четверикова Екатерина Анатольевна — юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие осуществлялась «18» мая 2012 года по

адресу: г. Ясный, ул. Комарова 3 «а».

Начало — 14 часов 00 минут (время местное).

Председатель единой комиссии по закупке — Карпенко Станислав Анатольевич объявил, что до
окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе «18»
мая 2012 г. 14 часов 00 минут было представлено 4(четыре) запечатанных конверта.

Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было:
- подано О заявок;
- отозвано О заявок;
- изменено О заявок.

В 14 часов 00 минут начато вскрытие конвертов с заявками участников размещения заказа, после
чего ни одна заявка к рассмотрению не принималась.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось членом единой комиссии по
закупке — Четвериковой Екатериной Анатольевной в порядке их поступления согласно журналу регистрации
поступления заявок на участие в конкурсе (приложение № 1).

Председателем единой комиссии по закупке — Карпенко С. А. была объявлена следующая
информация, содержащаяся в каждой заявке:

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

Лот № 6.

Количество конвертов с заявками, поданных на участие в открытом запросе предложений по Лоту
№ 6 - О (ноль).

Признать проведение закупки путем проведения открытого запроса предложений несостоявшимся,
в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений по
лоту № 6.

Лот № 7.

Заявка № 1 на участие в открытом запросе предложений № 2 по лоту № 7 — «Поставка трубы
стальной и электродов» передана в запечатанном конверте от ООО «Градоснабжение», индекс: 454043, г.
Челябинск, а/я 5534.



По заявке была озвучена следующая информация:

Порядковый номер заявки

18 мая 2012Дата подачи заявки

11 ч. 00 мин.Время подачи заявки

Регистрационный номер заявки

18 листов прошито,
пронумеровано и

скреплено подписью и

печатью участника

Заявка подана на (количество листов)

~листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет));

Юридическое/Физическое лицо-
участник размещения заказа

ПредставленоНаименование

юридического/физического лица-
участника размещения заказа

ИмеетсяПочтовый адрес

Да, по формеЗаявка на участие в конкурсе

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного наименования,

сведений об организационно-правовой
форме, места нахождения, почтового

адреса, номера контактного телефона

Да, по форме

ПредставленаВыписка из Единого государственного

реестра юридических лиц (или
нотариально заверенная копия такой

выписки)

Наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной

документацией
Документ, подтверждающий

полномочия лица на осуществление

действий от имени участника
азмещения заказа

Представлен

Нотариально заверенная копия
лицензии на осуществление

деятельности по

ПредставленыУчредительные документы

Обеспечение заявки Представлено

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк се

труба стальная бесшовная

горячедеформированная И 219"'8 мм — 10 м;
труба      стальная      бесшовная

горячедеформированная И 108*6 мм — 530 м;
труба стальная бесшовная

горячедеформированная И 89*6 мм — 45 м;
- Электроды МРЗ И 4 мм — 400 кг;
- Электроды МРЗ И 3 мм — 100 кг.

Наименование и количество товара

труба стальная бесшовная

горячеде формированная И 219*8 мм.
Соответствие ГОСТ 8732-78. Диаметр 219 мм,

стенка 8 мм. Давление условное 16 кгс/см
г

Температура рабочей среды до + 130 С.
Отрезок — 10 м.

труба стальная бесшовная
горячеде формированная И 108*6 мм.
Соответствие ГОСТ 8732-78. Диаметр 108 мм,

стенка 6 мм. Давление условное 16 кгс/см
2

Температура  рабочей  среды  до  +  130'С.
Отрезки — не меньше 11 м.

труба стальная бесшовная
горяч еде формированная И 89*6 мм.
Соответствие ГОСТ 8732-78. Диаметр 89 мм,

Характеристики поставляемого товара



стенка 6 мм. Давление условное 16 кгс/см
2

Температура рабочей среды до + 130 С.
Отрезки — не меньше 11 м.
- Электроды МРЗ И 4 мм. Соответствие ГОСТ

9466-75, 9467-75. Диаметр 4 мм.
- Электроды МРЗ И 3 мм. Соответствие ГОСТ

9466-75, 9467-75. Диаме 3 мм.
труба стальная бесшовная

горячедеформированная И 219*8 мм.
Соответствие качественных показателей ГОСТ

8732-78,  наличие  паспорта  на  трубу  и
сертификата соответствия.

труба стальная бе сшовная

горячеде формированная И 108*6 мм.
Соответствие качественных показателей ГОСТ

8732-78, наличие паспорта на трубу и
сертификата соответствия.

труба стальная бесшовная

горячеде формированная И 89*6 мм.
Соответствие качественных показателей ГОСТ

8732-78, наличие паспорта на трубу и
сертификата соответствия.

Электроды МРЗ И 4 мм. Соответствие

качественных показателей ГОСТ 9466-75,
9467-75, наличие сертификата соответствия.

Электроды МРЗ И 3 мм. Соответствие

качественных  показателей   ГОСТ  9466-75,
9467-75, наличие серти иката соответствия.

Качественные характеристики поставляемого товара

Функциональные (потребительские свойства) труба стальная бесшовная

горячеде формированная И 219*8 мм.
Соответствие ГОСТ 8732-78. Использование

для транспортировки питьевой горячей воды.
труба стальная бесшовная

горячеде формированная И 108*6 мм.
Соответствие ГОСТ 8732-78. Использование

для транспортировки питьевой горячей воды.
труба стальная бесшовная

горячеде формированная И 89*6 мм.
Соответствие ГОСТ 8732-78. Лспользование

для транспортировки питьевой горячей воды.
- Электроды МРЗ И 4 мм. Соответствие ГОСТ

9466-75, 9467-75. Использование для сварки
низ коуглеродистых и низколегированных
сталей рядовых и ответственных конструкций.
- Электроды МРЗ И 3 мм. Использование для
сварки низкоуглеродистых и

низколегированных сталей рядовых и
ответственных конструкций.

Сроки (периоды) поставки товара Не позднее 30 дней со дня заключения

догово а.

Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк се

Предложенная цена договора 491 010 руб. 00 коп. (четыреста девяносто
одна тысяча десять рублей 00 копеек), в том
числе НДС по ставке 18%.

Лот№ 8.

Заявка № 1 на участие в открытом запросе предложений № 2 по лоту № 8 — «Поставка запорной
арматуры» передана в запечатанном конверте от 000 «Градоснабжение», индекс: 454048, г. Челябинск, а/я
5534.

По заявке была озвучена следующая информация:



Порядковый номер заявки

18 мая 2012Дата подачи заявки

11 ч. 10 мин.Время подачи заявки

Регистрационный номер заявки

18 листов прошито,
пронумеровано и

скреплено подписью и

печатью участника

Заявка подана на (количество листов)
(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет)).

ПредставленоЮридическое/Физическое лицо-
участник размещения заказа

Наименование

юридического/физического лица-
участника азмещения заказа

ИмеетсяПочтовый адрес

Да, по формеЗаявка на участие в конкурсе

Анкета участника конкурса с

указанием фирменного наименования,
сведений об организационно-правовой

форме, места нахождения, почтового

адреса, номера контактного теле она

Да, по форме

ПредставленаВыписка из Единого государственного

реестра юридических лиц (или
нотариально заверенная копия такой

выписки)

Наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной

документацией ПредставленДокумент, подтверждающий
полномочия лица на осуществление

действий от имени участника

размещения заказа

Нотариально заверенная копия
лицензии на осуществление

деятельности по

ПредставленыУчредительные документы

Обеспечение заявки Представлено

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк се

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см' И80 — 3 шт.;
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см И 50 — 1 шт.;

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж
Ру 16 кгс/см' И 100 — 5 шт.;
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см И 200 — 1 шт.;

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж
Ру 16 кгс/см И 250-1 шт.;
- болт с гайкой М 18*200 — 60 кг.

Наименование и количество товара

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж
Ру 16 кгс/см И80. Строительная длина по ГОСТ 3706-83, основные
детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по ГОСТ

15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и

сертификата соответствия. Давление условное 16 кгс/см .
г

Температура рабочей среды не ниже + 130 С.
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см И 50. Строительная длина по ГОСТ 3706-83, основные
детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по ГОСТ

15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и

сертификата соответствия. Давление условное 16 кгс/см .
г

Температура рабочей среды не ниже + 130'С.
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Характеристики поставляемого
товара



Ру 16 кгс/см И 100. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и

сертификата соответствия. Давление условное 16 кгс/см .
г

Температура рабочей среды не ниже + 130'С,
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланпевые 30с41нж
Ру 16 кгс/см И 200. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и

сертификата соответствия. Давление условное 16 кгс/см'.
Температура рабочей среды не ниже + 130'С.
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см' И 250. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и

сертификата соответствия. Давление условное 16 кгс/см .
г

Температура рабочей среды не ниже + 130 С.
- болт с гайкой М18*200. Соответствие качественных показателей

ГОСТ 7798-70.

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см И80. Строительная длина по ГОСТ 3706-83, основные
детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по ГОСТ

15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и
сертификата соответствия.
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см И 50. Строительная длина по ГОСТ 3706-83, основные
детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по ГОСТ

15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и
сертификата соответствия.

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см И 100. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и
сертификата соответствия.
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см' И 200. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и

сертификата соответствия.
- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см' И 250. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72, наличие паспорта и
сертификата соответствия.
- болт с гайкой М 18*200. Соответствие качественных показателей

ГОСТ 7798-70.

Качественные характеристики
поставляемого товара

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж
Ру 16 кгс/см' И80. Строительная длина по ГОСТ 3706-83, основные
детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по ГОСТ

15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72. В составе инженерных
коммуникаций применяется для транспортировки питьевой горячей
воды.

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см И 50. Строительная длина по ГОСТ 3706-83, основные
детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по ГОСТ

15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72. В составе инженерных
коммуникаций применяется для транспортировки питьевой горячей
воды.

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см И 100. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72. В составе инженерных

коммуникаций применяется для транспортировки питьевой горячей

Функциональные (потребительские

свойства)



воды.

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см 8 200. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72. В составе инженерных

коммуникаций применяется для транспортировки питьевой горячей
воды.

- задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж

Ру 16 кгс/см 8 250. Строительная длина по ГОСТ 3706-83,
основные детали по ГОСТ 977-88 в климатическом исполнении по

ГОСТ 15150-69, шпиндель по ГОСТ 5632-72. В составе инженерных

коммуникаций применяется для транспортировки питьевой горячей
воды.

- болт с гайкой М 18*200. Соответствие качественных показателей

ГОСТ 7798-70.

Сроки 1периоды) поставки товара Не позднее 30 дней со дня заключения договора.

Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк се

100 600 руб. 00 коп. (сто тысяч
шестьсот рублей 00 коп.), в том числе
НДС по ставке 18',о.

Предложенная цена договора

Лот № 9.

Заявка № 1 на участие в открытом запросе предложений № 2 по лоту № 9 — «Поставка
строительного материала» передана в запечатанном конверте от ООО «Градоснабжение», индекс: 454048, г.
Челябинск, а/я 5534.

По заявке была озвучена следующая информация:

Порядковый номер заявки

18 мая 2012Дата подачи заявки

11 ч. 20 мин.Время подачи заявки

Регистрационный номер заявки

16 листов прошито,
пронумеровано и

скреплено подписью и

печатью участника

Заявка подана на (количество листов)

(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет));

Юридическое/Физическое лицо-
участник размещения заказа

ПредставленоНаименование

юридического/физического лица-
участника размещения заказа

ИмеетсяПочтовый адрес

Да, по формеЗаявка на участие в конкурсе

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного наименования,

сведений об организационно-правовой

форме, места нахождения, почтового
ад еса, номера контактного телефона

Да, по форме

ПредставленаВыписка из Единого государственного

реестра юридических лиц 1или
нотариально заверенная копия такой

выписки)

Наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной

документацией

Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление

действий от имени участника

размещения заказа

Представлен

Нотариально заверенная копия
лицензии на осуществление

деятельности по



ПредставленыУчредительные документы

ПредставленоОбеспечение заявки

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк се

- Эмаль применяемая для наружных работ — 160 кг;
- Олифа — 17 кг;
- Цемент — 4000 кг;

- Штукатурная смесь — 200 кг;
- Бикрост П ( с пылевидной или мелкозернистой посыпкой) — 500 м';
- Силикатные краски для наружных работ — 150 кг;
- Масляные краски для наружных и внутренних работ — 500 кг;
- Стекло — 280 м',
- Известь ст оительная негашеная, хло ная — 20 кг.

Наименование и количество товара

- Эмаль применяемая для наружных работ (цвет голубой).
Соответствие качественных показателей ГОСТ 10505-63 или эмаль
ПФ-115. Цвет голубой.
- Олифа. Соответствие качественных показателей ТУ 6-10-1208-73,
олифа комбинированная марка К-2.
- Цемент. Соответствие качественных показателей ГОСТ 10178-85,
цемент ПЦ 400 Д20.

- Штукатурная смесь. Соответствие артикулу 9500, штукатурная
смесь МР 75 (МП 75).

- Бикрост П (с пылевидной или мелкозернистой посыпкой). Тип
изделия по ТУ 5774-042-00288739-99. Бикрост должен быть гибким
и водонепроницаемым. Ширина 1000-1170 мм. Длина 7,5-10 м.
- Силикатные краски для наружных работ (цвет белый).
Соответствие качественных показателей ГОСТ 18958-73, краска
силикатная марка А, цвет белый.
- Масляные краски для наружных и внутренних работ (цвет: белый,
голубой, коричневый). Соответствие качественных показателей
ГОСТ 10503-71, марка МА-25, цвет: голубой, белый, коричневый).
- Стекло. Соответствие качественных показателей ГОСТ 2001,
толщина 4 мм, размер листа 1605*1300*4.
- Известь строительная негашеная, хлорная. Соответствие
качественных показателей хлорной марки А.

Характеристики поставляемого
товара

- Эмаль применяемая для наружных работ. Соответствие
качественных показателей ГОСТ10505-63 и наличие сертификата
соответствия.

Олифа. Соответствие качественных показателей ТУ 6-10-1208-73 и
наличие сертификата соответствия.
- Цемент. Соответствие качественных показателей ГОСТ 10178-85 и
наличие сертификата соответствия.
- Штукатурная смесь. Соответствие по артикулу 9500 и наличие
сертификата соответствия.

- Бикрост П ( с пылевидной или мелкозернистой посыпкой).
Соответствие качественных показателей ТУ 5774-042-00288739-99,
наличие паспорта и сертификата соответствия.
- Силикатные краски для наружных работ. Соответствие
качественных показателей ГОСТ 18958-73 и наличие сертификата
соответствия.

- Масляные краски для наружных и внутренних работ. Соответствие
качественных показателей ГОСТ 10503-71 и наличие сертификата
соответствия.

- Стекло. Соответствие качественных показателей ГОСТ 2001 и
наличие сертификата соответствия.

- Известь строительная негашеная, хлорная. Соответствие
качественных показателей хлорной марки А и наличие сертификата
соответствия.

Качественные характеристики

поставляемого товара

Функциональные (потребительские
свойства)

- Эмаль применяемая для наружных работ. Применяется для окраски
или покрытия различных поверхностей.

Олифа. П именяется для окраски или покрытия различных



поверхностей.

- Цемент. Используется как сыпучий и вяжущий материал, для
изготовления растворов и бетонов.

Штукатурная смесь. Используется как сыпучий и вяжущий
материал, для изготовления растворов.

Бикрост П (с пылевидной или мелкозернистой посыпкой).
Применяется для устройства кровельного ковра зданий и
сооружений и гидроизоляции строительных конструкций во всех
климатических районах о СНиП 2.01.01.
,- Силикатные краски для наружных работ. Применяется для окраски
или покрытия различных поверхностей.
- Масляные краски для наружных и внутренних работ. Применяется
для окраски или покрытия различных поверхностей.
- Стекло. Заполнение световых проемов зданий.
- Известь строительная негашеная, хлорная. Использование как
дезинфицирующий мате иал.

Не позднее 30 дней со дня заключения договора.Сроки (периоды) поставки товара
Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на

частие в конк се

270 519 руб. 00 коп. (двести
семьдесят тысяч пятьсот девятнадцать

рублей 00 коп.), в том числе НДС по
ставке 18%.

Предложенная цена договора

Лот № 10.

Заявка № 1 на участие в открытом запросе предложений № 2 по лоту № 10 — «Поставка материала»
передана в запечатанном конверте от 000 «Градоснабжение», индекс: 454048, г. Челябинск, а/я 5534.

По заявке была озвучена следующая информация:

Порядковый номер заявки

Дата подачи заявки 18 мая 2012

Время подачи заявки
11 ч. 25 мин.

Регистрационный номер заявки

Заявка подана на (количество листов)
(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет));

16 листов прошито,

пронумеровано и

скреплено подписью и
печатью участника

Юридическое/Физическое лицо-
участник размещения заказа

ПредставленоНаименование

юридического/физического лица-
участника размещения заказа

Почтовый адрес Имеется

Да, по формеЗаявка на участие в конкурсе

Анкета участника конкурса с

указанием фирменного наименования,
сведений об организационно-правовой

форме, места нахождения, почтового
ад еса, номера контактного теле она

Да, по форме

ПредставленаВыписка из Единого государственного

реестра юридических лиц (или
нотариально заверенная копия такой

выписки)

Наличие сведений и документов,

предусмотренных конкурсной
документацией

Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление

действий от имени участника
азмещения заказа

Представлен

Нотариально заверенная копия
лицензии на осуществление

деятельности по



ПредставленыУчредительные документы

ПредставленоОбеспечение заявки

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк се

- Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная И
1532,8 мм — 300 м;
- Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная И
20*2,8 мм — 600 м;
- Вентиль латунный И 20 Ру16 кгс/см — 150 шт.;
- Контргайка чуг. И20 — 70 шт.;
- Муфта чуг. И 20 — 70 шт.;

- Вентиль латунный И 15 Ру16 кгс/см — 100 шт.;
- Контргайка чуг. И 15 — 50 шт.;
- Муфта чуг. И 15 — 50 шт.

Наименование и количество товара

- Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная И
15*2,8 мм. Соответствие ГОСТ 3262-75. Диаметр 15 мм, стенка 2,8
мм. Отрезки — не меньше 10 м.

- Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная И
20*2,8 мм. Соответствие ГОСТ 3262-75. Диаметр 20 мм, стенка 2,8
мм. Отрезки — не меньше 10 м.

- Вентиль латунный 15б1п И 20 Ру16 кгс/см2. Строительная длина 65
мм, класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «В», тип
присоединения: муфтовый. Давление условное 16 кгс/см'.
Температура рабочей среды не ниже+ 200 С.
- Контргайка чуг. И20. Соответствие ГОСТ 8961-75. Условный
проход 20 мм.

- Муфта чуг. И 20. Соответствие ГОСТ 8954-75. Условный проход
20 мм.

- Вентиль латунный И 15 Ру16 кгс/см'. Строительная длина 55 мм,
класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «В», тип присоединения:
муфтовый. Давление условное 16 кгс/см'. Температура рабочей
среды не ниже+ 200 С.

- Контргайка чуг. И 15. Соответствие ГОСТ 8961-75. Условный
проход 15 мм.

- Муфта чуг. И 15. Соответствие ГОСТ 8954-75. Условный проход
15 мм.

Характеристики поставляемого
товара

- Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная И
15*2,8 мм. Соответствие качественных показателей ГОСТ 3262-75,
наличие паспорта и сертификата соответствия.

- Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная И
20*2,8 мм. Соответствие качественных показателей ГОСТ 3262-75,
наличие паспорта и сертификата соответствия.
- Вентиль латунный 15б1п И 20 Ру16 кгс/ем~. Соответствие
качественных показателей ГОСТ 9544-93: «В», наличие паспорта и

сертификата соответствия.
- Контргайка чуг. И20. Соответствие качественных показателей
ГОСТ 8961-75 сертификата соответствия.

- Муфта чуг. И 20. Соответствие качественных показателей ГОСТ
8954-75 сертификата соответствия.

- Вентиль латунный И 15 Ру16 кгс/см . Соответствие качественных
показателей ГОСТ 9544-93:»В», наличие паспорта и сертификата
соответствия.

- Контргайка чуг. И 15. Соответствие качественных показателей
ГОСТ 8961-75 сертификата соответствия.
- Муфта чуг. И 15. Соответствие качественных показателей ГОСТ
8954-75 сертификата соответствия.

Качественные характеристики
поставляемого товара

Функциональные (потребительские
свойства)

- Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная И
15*2,8 мм. В составе инженерных коммуникаций участвует в

транспортировке коммунальной услуги.
- Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная И
20*2,8 мм. В составе инженерных коммуникаций участвует в



транспортировке коммунальной услуги.
- Вентиль латунный 15б1п И 20 Ру16 кгс/см . В составе инженерных
коммуникаций участвует в транспортировке коммунальной услуги.

Контргайка чуг. И20. В составе инженерных коммуникаций
участвует в транспортировке коммунальной услуги.
- Муфта чуг. И 20. В составе инженерных коммуникаций участвует
в транспортировке коммунальной услуги.
- Контргайка чуг. И 15. В составе инженерных коммуникаций
участвует в транспортировке коммунальной услуги.
— Муфта чуг. И 15. В составе инженерных коммуникаций участвует
в транспортировке коммунальной услуги.

Не позднее 30 дней со дня заключения договора.Сроки (периоды) поставки товара

Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк  се

95 760 руб. 00 коп. (девяносто
пять тысяч семьсот шестьдесят рублей
00 коп.), в том числе НДС по ставке
13%.

Предложенная цена договора

После председателем единой комиссии по закупке — Карпенко С. А. присутствующим при вскрытии
конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе поступило - О заявок.

Подписи:
!

,",/lПредседатель
единой комиссии по закупке: С. А. Карпенко

", . -,.','.;... Й' М. А. Горшкова

Х Р Колесникова

Члены единой комиссии по закупке:

!4-"

Т. А. Баушева

:п

Е. А. Четверикова
(ПоДпнси)



Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом

запросе предложений
от «18» мая 2012 г.

Журнал регистрации поступления заявок на участие

в открытом запросе предложений по лотам № 6-10

Форма
(бумажный носитель,

электронный
документ)

Дата

поступления

Регистрационный
номер

Время поступления

11-00 (местного времени)18 мая 2012 г. Бумажный носитель

11-10 (местного времени) Бумажный носитель18 мая 2012 г.

11-20 (местного времени)18 мая 2012 г. Бумажный носитель

11-25 (местного времени)18 мая 2012 г. Бумажный носитель

Ответственное лицо
Фамилия, Имя, тчествоДол>киость)


