ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ №31502551074-1
Дата и время вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения итогов
открытого запроса предложений:

«17» июля 2015 года
13 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

00

Состав комиссии по закупке путём проведения открытого запроса предложений:
Председатель комиссии:
Бовыкин А.В.

главный инженер

Члены комиссии:
Пугачева Т.В.
Антонов В.А.
Марьина С.В.

первый заместитель директора (отсутствует, в связи с нахождением в
очередном отпуске)
главный специалист административно-хозяйственной службы
ведущий юрисконсульт

Секретарь комиссии:
Михайлова К.М.

ведущий специалист (по планированию закупок и размещению заказов)

На основании п.8 подраздела 1.4 раздела 1 «Положения о закупке ГУП 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 (далее-запрос предложений) на право заключить договор на выполнение
работ по ремонту кровли здания РММ и зданий вспомогательного назначения для нужд
ГУП комбинат «Тепличный».
Начальная (максимальная) цена договора: 1 356 000,00 (один миллион триста пятьдесят
шесть тысяч) рублей.
Заказчик: ГУП комбинат «Тепличный».
Предмет закупки, требования к качеству, функциональным, потребительским, техническим
характеристикам работ, предоставление гарантии, условия оплаты, а также требования к
оформлению заявок указаны в документации о проведении закупки путём запроса предложений.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено в единой
информационной системе www.zakupki.gov.ru 09.07.2015 года, регистрационный номер
31502551074.
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса предложений
(до 17 часов 00 минут по московскому времени «16» июля 2015 года), было подано 2 (два)
запечатанных конверта на участие в запросе предложений.
2. Комиссия по закупке вскрыла конверты с заявками на участие в запросе
предложений, рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на соответствие их
требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.
При вскрытии конвертов председателем комиссии была объявлена следующая

информация:
- наименование и почтовый адрес участников закупки;
- дата и время подачи заявки на участие в запросе предложений;
-наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о проведении
запроса предложений.
3 .Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
№
п/п

1.

2.

Наименование участника закупки, почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью
«ВладУниверсалСтрой», 600001, г.Владимир, ул.Студена гора,
д. 44а, оф.315
Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс»,
600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 15а

Дата и время
подачи заявки

14.07.2015;

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных
документацией

13,о

В наличии

14.07.2015;
1604

В наличии

К участию в запросе предложений допущены оба участника, подавшие заявки на
участие в запросе предложений.
4. Условия исполнения договора, указанные в заявках на участие в запросе
предложений, оценивались путём расчёта рейтинга по каждому критерию и сопоставления
итоговых рейтингов участников.
Сведения о порядковых номерах заявок на участие в запросе предложений:
№
п/п
1.

2.

Наименование участника закупки

Общество с ограниченной ответственностью
«ВладУниверсалСтрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс»

Сумма
итогового
рейтинга

74,67
63,32

Порядковый
номер заявки

1

2

В соответствии с «Положением о закупке ГУП комбинат «Тепличный» победителем
запроса предложений признаётся участник закупки, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
Таким образом, по результатам проведения запроса предложений победителем закупки
признано общество с ограниченной ответственностью «ВладУниверсалСтрой», которому
присвоен первый порядковый номер.
Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» присвоен второй
порядковый номер.
Решение членами комиссии принято единогласнсD.
Председатель комиссии:
Главный инженер
Члены комиссии:

А.В. Бовыкин

Главный специалист административно-хозяйственной
службы
Ведущий юрисконсульт
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист (по планированию закупок и
размещению заказов)
« 1 7 » июля 2015 г.

С.В. Марьина

К.М. Михайлова

