ПРОТОКОЛ № 371-0820-Р-МИП1
рассмотрения заявок участников на участие в открытом редукционе
«16» сентября 2020 года.

г. Москва

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе проведена в 15 час. 20 мин. по
адресу: г. Москва, г. Москва, Ленинградский просп., дом 47, стр. 3.
2. Присутствовали:
Состав комиссии
Ф.И.О.
Присутствие
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
Присутствовали: __ (______) из 6 (шести). Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Способ и наименование закупки: Открытый Редукцион на право заключения договора на поставку
арматуры на объект: «Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» ст. «Карачарово». Станционный комплекс «Кленовый бульвар». Строительная площадка №3».
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 24 587 590 (Двадцать четыре миллиона
пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек с НДС 20%.
4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и
почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в
открытом редукционе которого рассматривается:
№
Дата и время
Наименование участника
Место нахождения
регистр. регистрации
процедуры закупки (ИНН),
(почтовый адрес)
заявки
ФИО
11.09.2020
АО «ЕВРАЗ Металл Инпром», 347942, Ростовская обл., г. Таганрог,
1991
в 15:24
ИНН 6154062128
ул. Маршала Жукова, д.2, корп. А
129164, Г МОСКВА, Б-Р
14.09.2020
ООО «А ГРУПП»,
1999
РАКЕТНЫЙ, ДОМ 16,
в 14:14
ИНН 7717625418
ПОМЕЩЕНИЕ XXXIV, ЭТАЖ 10
620075, Свердловская обл., г.
14.09.2020
ООО «СтройПартнёр»,
2006
Екатеринбург, пр-кт Ленина, стр.41,
в 15:34
ИНН 6670491468
оф.45
14.09.2020
АО «МЕТАЛЛСЕРВИС»,
109428, г. Москва, ул. Стахановская,
2012
в 15:46
ИНН 7721040281
19
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено – 4 (четыре) заявки.
5.
Наименования участников, заявки которых были допущены/ отклонены Закупочной
комиссией, с указанием допуска/оснований для отклонения:
№
Наименование
Решение
регистр. участника процедуры
Основания для отклонения
комиссии
заявки
закупки
АО «ЕВРАЗ Металл
1991
Допустить
Инпром»
1999
ООО «А ГРУПП»
Допустить
2006

ООО «СтройПартнёр»

Допустить

-

2012
АО «МЕТАЛЛСЕРВИС» Допустить
6.
Результаты проведения рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе: по
итогам рассмотрения допущено 4 (четыре) заявки.
7. Открытый редукцион признан: ______-______.
Место, дата и время проведения открытого редукциона:
Открытый редукцион будет проводиться Закупочной комиссией по адресу: г. Москва,
Ленинградский проспект, д.47, строение 3 (БЦ «AVION»), 3 подъезд офис ООО «МИП – Строй №
1», 5 эт. каб.24 – «24» сентября 2020 г. в 11:00 по московскому времени.
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