Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по подведению
итогов
открытого
запроса
предложений
№ 31603312703 на право заключения договора
поставки материалов для капитального ремонта
тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (трубы
стальные, трубы стальные ППУ, комплект изоляции
стыкового соединения муфтой без СОДК).

АКТ
вскрытия конвертов с заявками, поданными на открытый запрос предложений
№ 31603312703 на право заключения договора поставки материалов для капитального
ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (трубы стальные, трубы
стальные ППУ, комплект изоляции стыкового соединения муфтой без СОДК).
г. Апатиты

10 марта 2016 г.

Заказчик: Акционерное общество «Апатитыэнерго».
Источник финансирования: собственные средства.
Предмет открытого запроса предложений: поставка материалов для капитального
ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (трубы стальные, трубы стальные
ППУ, комплект изоляции стыкового соединения муфтой без СОДК).
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
Лот № 1 Трубы стальные – 1 356 400 руб. 00 коп. (Один миллион триста пятьдесят
шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек), включая НДС 18%.
Лот № 2 Трубы стальные ППУ – 4 282 200 руб. 00 коп. (Четыре миллиона двести
восемьдесят две тысячи двести рублей 00 копеек), включая НДС 18%.
Лот № 3 Комплект изоляции стыкового соединения муфтой без СОДК – 926 400 руб.
00 коп. (Девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек), включая НДС 18%.
Приказами генерального директора АО «Апатитыэнерго» № 32 от 01 апреля 2015
года, № 14 от 29 января 2016 года и 27 от 02 марта 2016 года, создана комиссия по
подведению итогов запроса предложений, определен ее состав и порядок работы, назначен
председатель комиссии.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками (далее – комиссия)
присутствуют 7 (семь) членов комиссии:
Председатель комиссии:
Коляскин Иван Анатольевич – главный инженер АО «Апатитыэнерго».
Заместитель председателя комиссии:
Гранат Анна Игоревна – главный бухгалтер АО «Апатитыэнерго».
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Члены комиссии:
Руцкая Лариса Петровна – начальник экономического отдела АО «Апатитыэнерго»;
Митенев Антон Александрович – начальник юридического отдела АО «Апатитыэнерго»;
Прохоренко Дмитрий Григорьевич – начальник ПТС АО «Апатитыэнерго»;
Самуилова Алла Георгиевна – начальник отдела снабжения АО «Апатитыэнерго»;
Арбузов Георгий Александрович – начальник АРТС АО «Апатитыэнерго».
Секретарь комиссии:
Перевозкин Сергей Сергеевич – ведущий экономист АО «Апатитыэнерго».
Кворум для проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в настоящем
открытом запросе предложений имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 10 марта 2016 года в 10 час. 00 мин.
Место вскрытия конвертов с заявками: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул.
Бредова, д. 15А.
Окончание заседания комиссии: 10 марта 2016 года в 14 час. 00 мин.
При вскрытии заявок на участие в открытом запросе предложений (далее – запрос
предложений) представители Участников не присутствовали.
Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений № 31603312703 на
право заключения договора поставки материалов для капитального ремонта тепловых сетей
для нужд АО «Апатитыэнерго» (трубы стальные, трубы стальные ППУ, комплект изоляции
стыкового соединения муфтой без СОДК).
Председатель комиссии изложил следующую информацию:
До окончания срока предоставления заявок на участие в запросе предложений
Заказчику поступило 24 (двадцать четыре) конверта с заявками, запечатанными в
соответствии с требованиями документации об открытом запросе предложений (далее –
Закупочная документация), которые были зарегистрированы в «Журнале регистрации
заявок»:
- № 2 (порядковый номер по мере поступления) 24 февраля 2016 года в 15 часов 15 минут;
- № 4 (порядковый номер по мере поступления) 24 февраля 2016 года в 15 часов 17 минут;
- № 6 (порядковый номер по мере поступления) 25 февраля 2016 года в 11 часов 46 минут;
- № 8 (порядковый номер по мере поступления) 25 февраля 2016 года в 14 часов 40 минут;
- № 9 (порядковый номер по мере поступления) 29 февраля 2016 года в 10 часов 20 минут;
- № 11 (порядковый номер по мере поступления) 29 февраля 2016 года в 10 часов 35 минут;
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- № 13 (порядковый номер по мере поступления) 01 марта 2016 года в 11 часов 06 минут;
- № 15 (порядковый номер по мере поступления) 01 марта 2016 года в 11 часов 08 минут;
- № 17 (порядковый номер по мере поступления) 01 марта 2016 года в 13 часов 30 минут;
- № 19 (порядковый номер по мере поступления) 01 марта 2016 года в 13 часов 32 минуты;
- № 21 (порядковый номер по мере поступления) 01 марта 2016 года в 15 часов 01 минута;
- № 22 (порядковый номер по мере поступления) 01 марта 2016 года в 15 часов 02 минуты;
- № 23 (порядковый номер по мере поступления) 02 марта 2016 года в 11 часов 30 минут;
- № 24 (порядковый номер по мере поступления) 02 марта 2016 года в 11 часов 30 минут;
- № 25 (порядковый номер по мере поступления) 02 марта 2016 года в 13 часов 30 минут;
- № 28 (порядковый номер по мере поступления) 02 марта 2016 года в 14 часов 38 минут;
- № 29 (порядковый номер по мере поступления) 02 марта 2016 года в 14 часов 39 минут;
- № 30 (порядковый номер по мере поступления) 02 марта 2016 года в 14 часов 40 минут;
- № 32 (порядковый номер по мере поступления) 03 марта 2016 года в 11 часов 13 минут;
- № 33 (порядковый номер по мере поступления) 03 марта 2016 года в 11 часов 14 минут;
- № 34 (порядковый номер по мере поступления) 03 марта 2016 года в 14 часов 00 минут;
- № 35 (порядковый номер по мере поступления) 09 марта 2016 года в 10 часов 10 минут;
- № 38 (порядковый номер по мере поступления) 09 марта 2016 года в 16 часов 01 минута;
- № 39 (порядковый номер по мере поступления) 09 марта 2016 года в 16 часов 02 минуты.
Конвертов с заявками, поступивших после окончания приема заявок, не зарегистрировано.
Запросов на разъяснение документации не поступало.
Заявлений на изменение/дополнение заявок на участие в запросе предложений не поступало.
Председатель комиссии изложил следующую информацию:
В заявках на участие в запросе предложений представлены следующие сведения:
Конверт №1 (регистрационный номер 2 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Радиус»
(ООО «Радиус»)

руководитель организации

Генеральный директор Глухов Дмитрий Игоревич

юридический адрес

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 4318

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 4318
e-mail: Dmitry@radiuspu.ru
ИНН 7814533177

КПП 780201001

ОГРН 1127847198324
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цена Договора, руб.
(в т.ч. НДС)

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
без СОДК) – 880 000 руб. 00 коп. (Восемьсот восемьдесят
тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №2 (регистрационный номер 4 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Радиус»
(ООО «Радиус»)

руководитель организации

Генеральный директор Глухов Дмитрий Игоревич

юридический адрес

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 4318

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 4318
e-mail: Dmitry@radiuspu.ru
ИНН 7814533177

КПП 780201001

ОГРН 1127847198324

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 899 880 руб. 00 коп. (Три
миллиона восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот
восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №3 (регистрационный номер 6 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество

с ограниченной

ответственностью

«Торговая

компания Северная» (ООО «ТК Северная»)

руководитель организации

Генеральный директор Русяева Марина Александровна

юридический адрес

183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10, корп. 5

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10, корп. 5
e-mail: sever2754@mail.ru
ИНН 5190925522

КПП 519001001

ОГРН 1105190013785

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 736 260 руб. 00 коп. (Три
миллиона семьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят
цена Договора по лотам,

рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%;

руб., ( в т.ч. НДС)

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
без СОДК) – 898 000 руб. 00 коп. (Восемьсот девяносто
восемь тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №4 (регистрационный номер 8 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации
руководитель организации

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Завод

фасонных изделий» (ООО «ЗФИ»)
Генеральный директор Султанов Александр Константинович
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юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13 лит. В
190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118а,
литера Б, а/я 32

e-mail: ez@zfi.su

ИНН 7810551432

КПП 781001001

ОГРН 1097847106928

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 741 963 руб. 37 коп. (Три
миллиона семьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят
три рубля 37 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №5 (регистрационный номер 9 в Журнале регистрации заявок):
Общество
наименование организации

с

ограниченной

ответственностью

Производственно-Коммерческая фирма «ТЕПЛО»
(ООО ПКФ «ТЕПЛО»)

руководитель организации

Директор Скрипов Денис Владимирович

юридический адрес

150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 14, офис 213

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 14, офис 213
e-mail: info@saleppu.ru
ИНН 7604284742

КПП 760401001

ОГРН 1157627017943

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 879 900 руб. 00 коп. (Три
миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот рублей
цена Договора по лотам,

00 копеек) с учетом НДС 18%;

руб., ( в т.ч. НДС)

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
без СОДК) – 736 000 руб. 00 коп. (Семьсот тридцать шесть
тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №6 (регистрационный номер 11 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Смит-Ярцево»
(ООО «Смит-Ярцево»)

руководитель организации

Генеральный директор Сенько Максим Васильевич

юридический адрес

215801, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д. 56

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

215801, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д. 56
e-mail: tender@smit.su
ИНН 6727014649

КПП 672701001

ОГРН 1046713000113

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 940 018 руб. 20 коп. (Три
миллиона девятьсот сорок тысяч восемнадцать рублей 20
копеек) с учетом НДС 18%;
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Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
без СОДК) – 844 980 руб. 80 коп. (Восемьсот сорок четыре
тысячи девятьсот восемьдесят рублей 80 копеек) с учетом
НДС 18%.
Конверт №7 (регистрационный номер 13 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Экотехснаб»
(ООО «Экотехснаб»)

руководитель организации

Генеральный директор Ракитина Анна Николаевна

юридический адрес

183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 3, кв. 45

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 3, кв. 45
e-mail: 256508@mail.ru; ecotechsnab@mail.ru
ИНН 5190934990

КПП 519001001

ОГРН 1115190011683

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 493 800 руб. 00 коп. (Три
миллиона четыреста девяносто три тысячи восемьсот рублей
00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №8 (регистрационный номер 15 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Экотехснаб»
(ООО «Экотехснаб»)

руководитель организации

Генеральный директор Ракитина Анна Николаевна

юридический адрес

183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 3, кв. 45

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 3, кв. 45
e-mail: 256508@mail.ru; ecotechsnab@mail.ru
ИНН 5190934990

КПП 519001001

ОГРН 1115190011683

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
цена Договора по лотам,

без СОДК) – 834 560 руб. 00 коп. (Восемьсот тридцать четыре

руб., ( в т.ч. НДС)

тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС
18%.

Конверт №9 (регистрационный номер 17 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Акционерное Общество «Уралчермет» (АО «Уралчермет»)

руководитель организации

Директор Мясников Алексей Борисович

юридический адрес

620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, офис 501А

почтовый адрес

620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, офис 501А
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e-mail: Korotkikh@uralchermet.ru
ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 6672333153

КПП 667101001

ОГРН 1116672003854

Лот №1 (Трубы стальные) – 1 678 746 руб. 75 коп. (Один
миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок
шесть рублей 75 копеек) с учетом НДС 18%;
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 4 077 000 руб. 00 коп.
(Четыре миллиона семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) с
учетом НДС 18%;
Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
без СОДК) – 875 440 руб. 00 коп. (Восемьсот семьдесят пять
тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №10 (регистрационный номер 19 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом
«МосФлоулайн» (ООО Торговый Дом «МосФлоулайн»)

руководитель организации

Генеральный директор Кунин Вадим Сергеевич

юридический адрес

125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 6

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 6
e-mail: info@mosflowline.ru
ИНН 7743100174

КПП 774301001

ОГРН 1157746424549

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 622 153 руб. 58 коп. (Три
миллиона шестьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят три
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

рубля 58 копеек) с учетом НДС 18%;
Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
без СОДК) – 597 764 руб. 78 коп. (Пятьсот девяносто смь
тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 78 копеек) с учетом
НДС 18%.

Конверт №11 (регистрационный номер 21 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Закрытое акционерное общество «ПЕТЕРПАЙП»
(ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»)

руководитель организации

Генеральный директор Игнатов Анатолий Афанасьевич

юридический адрес

193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 106, корп. 4

почтовый адрес

193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 106, корп. 4
e-mail: info@peterpipe.ru
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ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

ИНН 7811046908

КПП 781101001

ОГРН 1027806058862

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 4 065 336 руб. 00 коп.
(Четыре миллиона шестьдесят пять тысяч триста тридцать
шесть рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №12 (регистрационный номер 22 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Закрытое акционерное общество «ПЕТЕРПАЙП»
(ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»)

руководитель организации

Генеральный директор Игнатов Анатолий Афанасьевич

юридический адрес

193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 106, корп. 4

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 106, корп. 4
e-mail: info@peterpipe.ru
ИНН 7811046908

КПП 781101001

ОГРН 1027806058862

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
цена Договора по лотам,

без СОДК) – 887 360 руб. 00 коп. (Восемьсот восемьдесят

руб., ( в т.ч. НДС)

семь тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом
НДС 18%.

Конверт №13 (регистрационный номер 23 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Тверьтрубпласт» (ООО «Тверьтрубпласт»)

руководитель организации

Генеральный директор Розанов Станислав Геннадьевич

юридический адрес

170017, РФ, г. Тверь, промзона Лазурная, 35

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

170000, РФ, г. Тверь, Главпочтамт, а/я 1602
e-mail: info@tvtp.ru sale@tvtp.ru
ИНН 6905052172

КПП 695001001

ОГРН 1026900551480

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 713 040 руб. 00 коп. (Три
миллиона семьсот тринадцать тысяч сорок рублей 00 копеек)
с учетом НДС 18%.

Конверт №14 (регистрационный номер 24 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Тверьтрубпласт» (ООО «Тверьтрубпласт»)

руководитель организации

Генеральный директор Розанов Станислав Геннадьевич

юридический адрес

170017, РФ, г. Тверь, промзона Лазурная, 35
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почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

170000, РФ, г. Тверь, Главпочтамт, а/я 1602
e-mail: info@tvtp.ru sale@tvtp.ru
ИНН 6905052172

КПП 695001001

ОГРН 1026900551480

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
без СОДК) – 695 200 руб. 00 коп. (Шестьсот девяносто пять
тысяч двести рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №15 (регистрационный номер 25 в Журнале регистрации заявок):
Общество
наименование организации

с

ограниченной

ответственностью

«Научно-

производственное предприятие «Четвертый предел»
(ООО «НПП «Четвертый предел»)

руководитель организации

Генеральный директор Барыкин Евгений Иванович

юридический адрес

620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, офис 610

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 908
e-mail: tender2@tpk-company.ru
ИНН 6670403824

КПП 667001001

ОГРН 1136670010311

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 899 880 руб. 00 коп. (Три
миллиона восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот
восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №16 (регистрационный номер 28 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Транссталь»
(ООО «Транссталь»)

руководитель организации

Директор ОП Захарова Марина Сергеевна

юридический адрес

184209, г.Апатиты, Мурманской обл., ул.Промышленная, д.17

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

184209, г.Апатиты, Мурманской обл., ул.Промышленная, д.17
e-mail: ooo.transstal@mail.ru
ИНН 7840511412

КПП 784001001

ОГРН 1147847288621

Лот №1 (Трубы стальные) – 1 353 600 руб. 00 коп. (Один
миллион триста пятьдесят три тысячи шестьсот рублей 00
копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №17 (регистрационный номер 29 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Транссталь»
(ООО «Транссталь»)
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руководитель организации

Директор ОП Захарова Марина Сергеевна

юридический адрес

184209, г.Апатиты, Мурманской обл., ул.Промышленная, д.17

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

184209, г.Апатиты, Мурманской обл., ул.Промышленная, д.17
e-mail: ooo.transstal@mail.ru
ИНН 7840511412

КПП 784001001

ОГРН 1147847288621

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 915 000 руб. 00 коп. (Три
миллиона девятьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) с
учетом НДС 18%.

Конверт №18 (регистрационный номер 30 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Транссталь»
(ООО «Транссталь»)

руководитель организации

Директор ОП Захарова Марина Сергеевна

юридический адрес

184209, г.Апатиты, Мурманской обл., ул.Промышленная, д.17

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

184209, г.Апатиты, Мурманской обл., ул.Промышленная, д.17
e-mail: ooo.transstal@mail.ru
ИНН 7840511412

КПП 784001001

ОГРН 1147847288621

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
без СОДК) – 912 000 руб. 00 коп. (Девятьсот двенадцать
тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №19 (регистрационный номер 32 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Евротерм»
(ООО «Евротерм»)

руководитель организации

Директор Гавшина Ирина Викторовна

юридический адрес

195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31
e-mail: mail@ovk-piter.ru
ИНН 781142891

КПП 781101001

ОГРН 1077847647910

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 4 097 312 руб. 00 коп.
(Четыре миллиона девяносто семь тысяч триста двенадцать
рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.
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Конверт №20 (регистрационный номер 33 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Евротерм»
(ООО «Евротерм»)

руководитель организации

Директор Гавшина Ирина Викторовна

юридический адрес

195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31
e-mail: mail@ovk-piter.ru
ИНН 781142891

КПП 781101001

ОГРН 1077847647910

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
цена Договора по лотам,

без СОДК) – 853 489 руб. 92 коп. (Восемьсот пятьдесят три

руб., ( в т.ч. НДС)

тысячи четыреста восемьдесят девять рублей 92 копейки) с
учетом НДС 18%.

Конверт №21 (регистрационный номер 34 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Иммид»
(ООО «Иммид»)

руководитель организации

Директор Шепель Константин Владимирович

юридический адрес

160012, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 10

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

160012, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 10
e-mail: info@immid.ru
ИНН 3525022539

КПП 352501001

ОГРН 1023500878576

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 4 195 800 руб. 00 коп.
(Четыре миллиона сто девяносто пять тысяч восемьсот рублей
00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №22 (регистрационный номер 35 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации
руководитель организации
юридический адрес
почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью «А ГРУПП»
(ООО «А ГРУПП»)
Директор ф-ла в г. Санкт-Петербург Денисов Андрей
Александрович
192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31, корп. 2, лит.А
192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31, корп. 2, лит.А
e-mail: ads@a-grupp.com

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 7717625418

КПП 781143001

ОГРН 1087746943020

цена Договора по лотам,

Лот №1 (Трубы стальные) – 1 209 087 руб. 50 коп. (Один
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руб., (в т.ч. НДС)

миллион двести девять тысяч восемьдесят семь рублей 50
копеек) с учетом НДС 18%;
Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 483 864 руб. 00 коп. (Три
миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот
шестьдесят четыре рубля 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №23 (регистрационный номер 38 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Современные
Комплексные Тепловые Коммуникации» (ООО «СКТК»)

руководитель организации

Генеральный директор Егоров Александр Николаевич

юридический адрес

129110, г. Москва, Напрудный переулок, д. 10 стр. 4

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по лотам,
руб., ( в т.ч. НДС)

129110, г. Москва, Напрудный переулок, д. 10 стр. 4
e-mail: info@sktk-ppu.ru
ИНН 7702729319

КПП 770201001

ОГРН 1107746277055

Лот №2 (Трубы стальные ППУ) – 3 927 420 руб. 00 коп. (Три
миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать
рублей 00 копеек) с учетом НДС 18%.

Конверт №24 (регистрационный номер 39 в Журнале регистрации заявок):
наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Современные
Комплексные Тепловые Коммуникации» (ООО «СКТК»)

руководитель организации

Генеральный директор Егоров Александр Николаевич

юридический адрес

129110, г. Москва, Напрудный переулок, д. 10 стр. 4

почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

129110, г. Москва, Напрудный переулок, д. 10 стр. 4
e-mail: info@sktk-ppu.ru
ИНН 7702729319

КПП 770201001

ОГРН 1107746277055

Лот №3 (Комплект изоляции стыкового соединения муфтой
цена Договора по лотам,

без СОДК) – 854 400 руб. 00 коп. (Восемьсот пятьдесят

руб., ( в т.ч. НДС)

четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек) с учетом НДС
18%.

Настоящий акт вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений № 31603312703 на право заключения договора поставки материалов для
капитального ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (трубы стальные,
трубы стальные ППУ, комплект изоляции стыкового соединения муфтой без СОДК),
составлен в одном экземпляре, который храниться у Заказчика.
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