ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ №31401233133-1
Дата и время вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения итогов
открытого запроса предложений:

«19» июня 2014 года
1300 по московскому времени

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

600035, г. Владимир,
ул. Куйбышева, д.32, каб. №3

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:
Антонов В.А.
Астахов А.М.
Коломийчук В.А.

заместитель директора по
техническим вопросам
ГУП комбинат
«Тепличный»
главный электроник ГУП комбинат «Тепличный»
ведущий инженер-электроник ГУП комбинат «Тепличный»
(отсутствует, в связи с нахождением в очередном отпуске)

Секретарь комиссии:
Михайлова К.М.
ведущий специалист по планированию закупок и размещению заказа ГУП
комбинат «Тепличный»
На основании подраздела 1.4 раздела 1 «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 3 человека, кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок и подведение итогов открытого
запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по проектированию,
монтажу и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (далее
АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ) на объектах,
расположенных на территории ГУП комбинат «Тепличный».
Начальная (максимальная) цена договора: 185 472,00 рублей (сто восемьдесят пять тысяч
четыреста семьдесят два рубля 00 коп.).
Заказчик: ГУП комбинат «Тепличный».
Предмет закупки, количество, место, условия поставки и оплаты, требования к
оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений указаны в документации о
проведении закупки путём открытого запроса предложений.
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено в единой
информационной системе www.zakupki.gov.ru 09.06.2014 года, регистрационный номер
31401233133.
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений (до 17 часов 00 минут по московскому времени «09» июня 2014 года), был
подан 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений.
2. Поскольку подана единственная заявка на участие в открытом запросе предложений,

на основании подраздела 11.3 раздела 11 «Положения о закупке ГУП Владимирской области
комбинат «Тепличный», открытый запрос предложений признан несостоявшимся.
3. Руководствуясь подразделом 11.4 раздела 11 «Положения о закупке» комиссия по
закупке вскрыла единственный конверт с заявкой на участие в открытом запросе
предложений и рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным
документацией о проведении открытого запроса предложений.
При вскрытии конверта председателем комиссии была объявлена следующая
информация:
-наименование и почтовый адрес участника закупки;
-наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о проведении
открытого запроса предложений;
-условия исполнения договора, указанные в заявке.
4. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом запросе
предложений:____________________________________________________________________________
№
п/п

1.

Наименование участника закупки, почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью
производственно-коммерческое предприятие
«Кросс»,
600009, г. Владимир, ул.Полины Осипенко, д.41

Наличие документов,
предусмотренных документацией о
проведении открытого запроса
предложений

В наличии

5. Условия исполнения/заключения договора, предложенные Участником, полностью
соответствуют требованиям Заказчика, указанным в документации.
Руководствуясь разделом 14 «Последствия признания закупки несостоявшейся»,
подразделом 11.4
раздела 11 «Положения о закупке», комиссия приняла решение о
проведении закупки у единственного поставщика.
Договор с Участником закупки должен быть заключен на условиях, предусмотренных
документацией о закупке.

Заместитель директора по экономике и финансам
ГУП комбинат «Тепличный»
Ю.И. Маруняк
Заместитель директора по техническим вопросам
ГУП комбинат «Тепличный»
В.А. Антонов
Главный электроник ГУП комбинат «Тепличный»

«19 » июня 2014 года

А.М. Астахов

