ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК №31603225600-1
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:

«02» февраля 2016 года
1300 по московскому времени

600035, г. Владимир,
. ул. Куйбышева, д.32, каб. №10

Состав комиссии по закупке путём проведения открытого запроса котировок:
Председатель комиссии:
Корешков С.А.
главный специалист ГУП комбинат «Тепличный».
Заместитель председателя комиссии:
Александров В.Р.
ведущий инженер ГУП комбинат «Тепличный».
Члены комиссии:
Михайлов В.А.
Борисоглебская И.Н.
Марьина С.В.

ведущий инженер ГУП комбинат «Тепличный».
экономист ГУП комбинат «Тепличный».
ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный».

Секретарь комиссии:
ДиваковаК.М.

ведущий специалист (по планированию закупок
ГУП комбинат «Тепличный».

и размещению заказов)

На основании п.8 подраздела 1.4 «Комиссия по закупке» раздела 1 «Общие положения»
Положения о закупке ГУП комбинат «Тепличный» комиссия вправе проводить заседания в
присутствии председателя и не менее 50% членов комиссии.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок и подведение итогов открытого
запроса котировок (далее-запрос котировок) на право заключить договор на поставку кислоты
азотной неконцентрированной для нужд ГУП комбинат «Тепличный».
Начальная (максимальная) цена договора: 1 362 000,00
(один
миллион
триста
шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп.
Предмет закупки, требования к качеству, функциональным, потребительским, техническим
характеристикам и доставке товара, условия оплаты, а также требования к оформлению
котировочных заявок указаны в документации о проведении закупки путём запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено в единой информационной
системе www.zakupki.gov.ru 21.01.2016 года, регистрационный номер 31603225600.
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок (до
17 часов 00 минут по московскому времени «01» февраля 2016 года), было подано 4 (четыре)
котировочных заявки на участие в запросе котировок, три из которых получены по
электронной почте, один в запечатанном конверте на бумажном носителе.
2. Комиссия по закупке рассмотрела котировочные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок.
Председателем комиссии была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участников закупки;
- дата и время подачи котировочной заявки;
- предложения участников, указанные в котировочных заявках.

2.1. Информация об участниках, представивших котировочные заявки:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Дата и время подачи
котировочной заявки

Наименование участника закупки, почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью «МК Магна», 603001,
г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.26, корпус ЛИТЕР А
Общество с ограниченной ответственностью «Югохим», г.Москва, 2-й
Лихачевский пер., д.1, стр. 11
Общество с ограниченной ответственностью «Химсервис», Московская
область, Ногинский район, г.Старая Купавна, ул.Кирова, д.29
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Хим», г.Ярославль,
ул.Республиканская, д.З, кор.1, оф.412

27.01.2016; 1310
01.02.2016; 1017
01.02.2016; 1038
01.02.2016; 1230

К участию в запросе котировок допущены все участники, подавшие котировочные заявки.
2.2. Показатели цены договора, указанные в котировочных заявках Участников:
рублей
Начальная
(максимальная)
цена договора
1
1'362'000,00

ООО «МК Магна»
2
1 '188'000,00

Предложения Участников
ООО
ООО «Югохим»
«Химсервис»
4
3
1'320'000,00
1'074'000,00

ООО «Эко-Хим»
5

1 230 000,00

В соответствии с подразделом 8.5 «Рассмотрение и оценка котировочных заявок»
раздела 8 «Осуществление закупки путем проведения запроса котировок» Положения о закупке
ГУП комбинат «Тепличный» победителем запроса котировок признаётся участник закупки,
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в
документации о проведении запроса котировок, и предложивший наиболее низкую цену договора.
Таким образом, по результатам проведения запроса котировок победителем закупки
признано ООО «Югохим», которому присвоен второй порядковый номер.
Решение членами комиссии принято единогласно.
Председатель комиссии:
Главный специалист ГУП комбинат «Тепличный»

С.А. Корешков

Заместитель председателя комиссии:
Ведущий инженер ГУП комбинат «Тепличный»

В.Р.Александров

Члены комиссии:
В.А.Михайлов

Ведущий инженер ГУП комбинат «Тепличный»
Экономист ГУП комбинат «Тепличный».

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист (по планированию закупок и
размещению заказов) ГУП комбинат «Тепличный»
« 02 » февраля 2016 г.

0

.Н.Борисоглебская

К.М. Дивакова

