ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 31300523243-1
Дата и время вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения итогов
открытого запроса котировок:
Место вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения
итогов открытого запроса котировок:

«11» сентября 2013 года
1300 по московскому времени

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

Состав комиссии по закупке путём проведения открытого запроса котировок:
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»
В.Р.
начальник
отдела материально-технического снабжения ГУП комбинат
Александров
«Тепличный» (в отпуске)
Марьина С.В.
ведущий юрисконсульт 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 человека, кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок и подведение итогов запроса
котировок на право заключить договор на поставку тары, упаковки (пакетов из пленки
полиэтиленовой) для нужд ГУП комбинат «Тепличный».
Начальная (максимальная) цена договора: 231 000,00 рублей (Двести тридцать одна
тысяча рублей).
Заказчик:
Государственное унитарное предприятие Владимирской области комбинат
«Тепличный».
Предмет закупки, количество, место, условия поставки и оплаты, требования к
оформлению заявок на участие в запросе котировок указаны в документации о проведении
закупки путём запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru 30.08.2013 года, регистрационный номер 31300523243.
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок (до 16
часов 00 минут по московскому времени «10» сентября 2013 года), было подано 3 (три)
котировочные заявки на участие в закупке, две из которых получены по электронной почте.
2. Комиссия по закупке рассмотрела котировочные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Председателем комиссии была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участников закупки;
- предложения участников, указанные в котировочных заявках.

2.1. Информация об участниках, представивших котировочные заявки:
№

1.
2.
3.

Дата и время подачи
котировочной заявки

Н аименование участника закупки, почтовый адрес

п/п

Общество с ограниченной ответственностью «Астронг»,
город Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 45
Общество с ограниченной ответственностью «МВМ-ПАК»,
125438, город Москва, ул. Автомоторная, дом 1/3
Общество с ограниченной ответственностью «ТД Мегапласт»
город Владимир, ул. Ю билейная, д. 74

03.09.2013; 1506
09.09.2013 1240
10.09.2013 1400

К участию в запросе котировок допущены все участники, подавшие котировочные
заявки.
2.2. Наименование и количество товара, требования к упаковке и отгрузке товара, сроки
поставки всех участников соответствуют требованиям заказчика.

Наименование
показателя
1
Цена за единицу
товара

Предложения

Требования,
предусмотренные
документацией
Заказчика
2

1-ого участника

2-ого участника

3-его участника

3

4

5

6,60 руб. за 1 шт.

6,45 руб. за 1 шт.

5,80 руб. за 1 шт.

6,12 руб. за 1 шт.

В соответствии с «Положением о закупке ГУП Владимирской области комбинат
«Тепличный» победителем запроса котировок признаётся участник закупки, подавший
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и предложивший наиболее низкую цену договора.
Таким образом, по результатам проведения запроса котировок на право заключить договор
на поставку тары, упаковки (пакетов из пленки полиэтиленовой) победителем закупки признано
общество с ограниченной ответственностью «МВМ-ПАК», которому присвоен первый
порядковый номер.
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 ГУГ1 комбинат
«Тепличный»
Ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный»
« У/ »^ 'Л £ ^ ^ 2013 год

