ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 31401127726
Дата и время вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения итогов
открытого запроса предложений:

«14» мая 2014 года
1000 по московскому времени

Место вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения
итогов открытого запроса предложений:

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

Состав комиссии по закупке путём проведения открытого запроса предложений:
Председатель комиссии:
Маруняк Ю.И.
заместитель директора
«Тепличный»

по

экономике

и

финансам

ГУП

комбинат

Члены комиссии:
Шляхов В.П.
первый заместитель директора ГУП комбинат «Тепличный»
Бондарев Н.Н.
главный механик ГУП комбинат «Тепличный»
Марьина С.В.
ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный»
Секретарь комиссии:
Михайлова К.М.
ведущий специалист по планированию закупок и размещению заказов
ГУП комбинат «Тепличный»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок и подведение итогов запроса
предложений на право заключить договор на поставку нефтепродуктов для нужд ГУП комбинат
«Тепличный».
Начальная (максимальная) цена договора: 1 310 500,00 рублей (Один миллион триста
десять тысяч пятьсот рублей).
Заказчик: ГУП комбинат «Тепличный».
Предмет закупки, количество, место, требования к качеству, функциональным,
потребительским и техническим характеристикам продукции, сроки и условия оплаты,
требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений указаны в документации о
проведении закупки путём открытого запроса предложений.
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru 05.05.2014года, регистрационный номер 31401127726.
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений (до 17 часов 00 минут по московскому времени «13» мая 2014 года), было
подано 3 (три) запечатанных конверта с заявкой на участие в открытом запросе предложений.
2. Комиссия по закупке вскрыла конверты с заявками на участие в открытом запросе
предложений, рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении открытого запроса
предложений.
При вскрытии конвертов председателем комиссии была объявлена следующая
информация:
- наименование и почтовый адрес участников закупки;
- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о проведении
открытого запроса предложений.
3. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:

№
п/п

1.
2.
3.

Наименование участника закупки, почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»,
600901, г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.77
Общество с ограниченной ответственностью «ВТК», 600032,
г.Владимир, ул.Растопчина, д.1 А, а/я 26
Общество с ограниченной ответственностью «Петролеум
Плюс 33», 150003, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.З

Д ата и время
подачи заявки

13.05.2014;
9 20

13.05.2014;
13'°
13.05.2014;
1548

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных
документацией

В наличии
В наличии
В наличии

К участию в запросе предложений допущены все участники, подавшие заявки на участие
в открытом запросе предложений.
4. Требования к качеству, функциональным, потребительским и техническим
характеристикам продукции всех участников соответствуют требованиям заказчика.
Условия исполнения договора, указанные в заявках на участие в открытом запросе
предложений, оценивались путём расчёта рейтинга по каждому критерию и сопоставления
итоговых рейтингов участников.
Сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом запросе предложений:
№

Н аименование участника закупки

п/п

1.
2.
3.

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»
Общество с ограниченной ответственностью «ВТК»
Общество с ограниченной ответственностью «Петролеум
Плюс 33»

Сумма
итогового
рейтинга

Порядковый
номер заявки

0,677
0,717

2
1

0,178

3

В соответствии с «Положением о закупке ГУП Владимирской области комбинат
«Тепличный» победителем открытого запроса предложений признаётся участник закупки,
который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый
номер.
Таким образом, по результатам проведения открытого запроса предложений победителем
закупки признано общество с ограниченной ответственностью «ВТК», которому присвоен
первый порядковый номер.
Решение членами комиссии принято единогласно.

Заместитель директора по экономике и финансам
ГУП комбинат «Тепличный»
Первый заместитель директора
ГУП комбинат «Тепличный»

Ю.И. Маруняк
B.П. Шляхов

Главный механик ГУП комбинат «Тепличный»

Н.Н. Бондарев

Ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный»

C.В. Марьина

« 14 » мая 2014 год

