
Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших 
на запрос котировок конвертов

№  { J l _________________________  ОТ «  J <f » qMWu X- 2 0 12 г

город Тверь

НАИМ ЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: открытый конкурс на право заключения Договора на 
выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по объекту: Электроснабжение водозаборного узла с 
системой очистки воды по адресу: г. Тверь, Мигаловская набережная

МЕСТО ВСКРЫ ТИЯ КОНВЕРТОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫ ТОМ КОНКУРСЕ: 170100, 
г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27.

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  
КОНКУРСЕ: 28.05.2012г. 10:00 (по московскому времени).

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Члены комиссии Роль CraTvc
Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии присутствует
Степанов Александр Заместитель председателя присутствует
Александрович комиссии
Гусев Владимир Викторович Член комиссии присутствует
Никифорова Марина 
Г ермановна

Член комиссии присутствует

Федяева Людмила 
Вячеславовна

Член комиссии отсутствует

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует _6_ членов конкурсной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ : 1

1. Наименование:: ЗАО Строительная Компания «Тверы ражданетрой»

Дата подачи заявки: 11 мая 2012г 
Юридический адрес: г. Тверь, Проспект Победы, д. 7



Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона

имеется

пол} ченную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
вы i 1 , е к и (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
гое царственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
заю одательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц . полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на г 'витальном сайте о проведении открытого конкурса

имеется

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа

имеется

копии учредительных документов участника размещения заказа имеется
Копии документов, подтверждающих соответствие Участника 
размещения заказа требованиям, если в соответствии с 
законодательством РФ установлены требования к лицам, 
осу! .ствляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
ус \ г. и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса

имеется

К документов, подтверждающих соответствие товаров, 
трсч овациям, установленным в соответствии с законодательством РФ, 
е с т  соответствии с законодательством РФ установлены требования
к л товарам, работам

имеется

Ц свора 6 942 796,00 (шесть 
миллионов девятьсот 
сорок две тысячи семьсот 
девяносто шесть) рублей, 
00 копеек
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г ДА ГА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ВСКРЫ ТИЯ КОНВЕРТОВ НА УЧАСТИЕ В
О i i ЫТОМ КОНКУРСЕ: 28.05.2012г. 10 : 20 (по московскому времени)
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О КОЛ ВСКРЫ ТИЯ КОНВЕРТОВ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫ ТОМ  КОНКУРСЕ  
• i i СА11 ВСЕМИ ПРИСУТСТВОВШ АМ И НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМИ  
:УРСНОЙ КОМ ИССИИ И РАЗМЕЩ ЕН НА САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: http://tver-
>.ru.
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Члены комиссии Роль Подпись

) Максим Гдалиевич Председатель комиссии

14
. ф Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

адимир Викторович Член комиссии

нова Марина Г ермановна Член комиссии

эова Ирина Евгеньевна Член комиссии

.а Анна Алексеевна Секретарь M f'
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