ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 31300496196

Дата и время вскрытия конвертов с
заявками открытого конкурса:
Место вскрытия конвертов с
заявками открытого конкурса:

«16» сентября 2013 года
1 О по московскому времени

1 /л 00

600035, г. Владимир,
ул. Куйбышева, д.32, каб. № 02

Состав комиссии при вскрытии конвертов открытого конкурса:
Председатель комиссии:
Пугачёва Т.В.
заместитель директора по экономике и финансам ГУП
комбинат «Тепличный»
Члены комиссии:
Дьяков С.И.
первый заместитель директора по техническим вопросам ГУП
комбинат «Тепличный»
Мышенков Н.П. заместитель директора по производству ГУП комбинат
«Тепличный»
Александров В.Р. начальник отдела материально-технического снабжения ГУП
комбинат «Тепличный» (отсутствие по уважительной
причине)
Матусова Т.Н.
главный бухгалтер ГУГ1 комбинат «Тепличный»
Иные лица:
Марьина С.В.
ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный»
Михайлов В.А.
ведущий
инженер
отдела
материально-технического
снабжения ГУП комбинат «Тепличный»
Секретарь комиссии:
Москалёва Т.В. ведущий специалист по планированию закупок и размещению
заказов ГУП комбинат «Тепличный»
На основании пп.5 п. 1.4 «Положения о закупке ГУП Владимирской области
комбинат «Тепличный» комиссия вправе проводить заседания в присутствии
председателя и не менее 50% членов комиссии. При рассмотрении заявок присутствовало 4 члена комиссии, кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками, поданными на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на поставку пленки полиэтиленовой для нужд ГУП
комбинат «Тепличный».
Заказчик:
Государственное унитарное предприятие Владимирской области
комбинат «Тепличный».
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на
официальном сайте www.zakuplci.gov.ru 15.08.2013 года, регистрационный номер
31300496196.
В части конкретизации марки закупаемой продукции 23.08.2013 года в
извещении о проведении закупки были внесены изменения.
До окончания срока, указанного в извещении о проведении открытого

конкурса (до 16 часов 00 минут по московскому времени «13» сентября 2013
года), было подано 9 (девять) заявок на участие в конкурсе.
В соответствии с положением о закупке ГУП Владимирской области
комбинат «Тепличный» и на основании п.п. 17.2 п. 17 «Срок, порядок подачи и
регистрации заявок на участие в конкурсе» конкурсной документации одна
заявка на участие в конкурсе была подана на заседание комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов в 10 часов 00 минут 16.09.2013
года.
Таким образом, на участие в открытом конкурсе на поставку пленки
полиэтиленовой окрашенной подано 10 (десять) заявок.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
учитывались требования к содержанию, форме и составу заявки, требования к
оформлению заявок.
Условия, предъявляемые к рассмотрению заявок участников:
1. Форма подачи
заявки
2. Состав заявки

3. Оформление
заявки

в письменной форме на бумажном носителе с приложением
электронной копии конкурсного предложения.
документы, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе, подающиеся в обязательном порядке (пункт 14
информационной карты).
заявка должна содержать опись документов, входящих в её
состав, все листы заявки должны быть прошиты и
пронумерованы,
скреплены
печатью
и
подписаны
уполномоченным лицом.

Председателем комиссии объявлены дата и время подачи заявки,
наименование и почтовый адрес каждого участника закупки, наличие сведений и
документов, предусмотренных конкурсной документацией.
Информация об участниках, представивших конкурсные заявки:
№
п/п

Наименование участника закупки, почтовый адрес

1

2

1.

Общество с ограниченной ответственностью Компания
«Владимиров и партнер», 600000, город Владимир, ул. 2-ая
Никольская, д. 1
Общество
с ограниченной
ответственностью
торговопроизводственная компания «Астронг», 170040, город Тверь,
пр-кт 50-лет Октября, д. 45
Закрытое акционерное общество «Загорский опытный завод
пластмасс», 141362, Московская область, Сергиево-Посадский
район, п/о Воздвиженское
Общество с ограниченной ответственностью «Сарпак»,
350039, Краснодар, проезд Майский, 14/6
Общество с ограниченной ответственностью «Белпласт»,
308006, г. Белгород, ул. Корочанская, 85-а
Общество с ограниченной ответственностью «МосПромХолдинг», 141006, Московская область, Мытищинский район,
г. Мытищи, ул. Олимпийский проспект, д. 20
Общество с ограниченной ответственностью ПО «Мегапласт»,
153027, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Наличие сведений и
документов, предусмотрен
Дата и время
ных документацией
подачи
(+/-) в наличии/отсутствует
заявки
бумажный электронный
носитель
носитель
3

4

+

-

21.08.2013;
0940

+

+

30.08.2013;

+

+

+

+

+

+

+

+

(с замечаниями)

+

+

5

I I 55

03.09.2013;
I I 50

03.09.2013;
1300
09.09.2013;
1350
10.09.2013;
I I 45

11.09.2013;
1240

№
п/п

Наименование участника закупки, почтовый адрес

1

2

8.

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Мегапласт»,
600028, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74
9. Общество с ограниченной ответственностью «Владимирглавснаб»,
600901,
г.
Владимир,
микрорайон
Юрьевец,
ул. Ноябрьская, дом 139
10. Общество с ограниченной ответственностью «МВМ-ПАК»,
125438, г. Москва, ул. Автомоторная, дом 1/3

Наличие сведений и
документов, предусмотрен
Дата и время
ных документацией
подачи
(+/-) в наличии/отсутствует
заявки
бумажный электронный
носитель
носитель
3

4

+

+

12.09.2013;
1530

+

+

13.09.2013;
1430

+

+

16.09.2013;
Ю00

5

При рассмотрении заявок, поданных на участие в открытом конкурсе,
комиссией выявлены следующие отклонения (несоответствия) от требований,
предусмотренных конкурсной документацией:
1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО
«МосПромХолдинг» (от 25.12.2012 года) получена более чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика, извещения о
проведении открытого конкурса. Листы заявки не прошиты, что не
соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению заявки на участие в
открытом конкурсе;
2. участник ООО Компания «Владимиров и партнер» предоставил заявку
только на бумажном носителе, без подтверждения её электронной копии.
Таким образом, по результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе заявки восьми участников допущены к рассмотрению и
оценке, две заявки отклонены из-за несоответствия их установленным
требованиям.
Решение членами комиссии принято единогласно.

Заместитель директора по экономике и финансам
ГУП комбинат «Тепличный»
Первый заместитель директора по техническим
вопросам ГУП комбинат «Тепличный»
Заместитель директора по производству ГУП
комбинат «Тепличный»
Главный бухгалтер ГУП комбинат «Тепличный»

«

год

Т.В. Пугачёва
-0ГИ. Дьяков
Н.П. Мышенков
Т.Н. Матусова

