ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 31603321432-1
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:

«29» февраля 2016 года
Ю00 по московскому времени

600035, г. Владимир,
ул. Куйбышева, д.32,1 этаж, каб. №10

Состав комиссии по закупке путём проведения открытого запроса котировок:
Председатель комиссии:
Корешков СА.

главный специалист ГУП комбинат «Тепличный».

Заместитель председателя комиссии:
Александров В.А. ведущий менеджер ГУП комбинат «Тепличный».
Члены комиссии:
Михайлов В.А.
Марьина С.В.
Борисоглебская И.Н.

ведущий менеджер ГУП комбинат «Тепличный».
ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный».
экономист ГУП комбинат «Тепличный» (отсутствует,
увольнением).

всвязи

Секретарь комиссии:
ДиваковаК.М.

ведущий специалист (по планированию закупок и размещению заказов)
ГУП комбинат «Тепличный».

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.
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 стекла
листового бесцветного для нужд ГУП комбинат «Тепличный».
Начальная (максимальная) цена договора: 742 680,00 рублей (семьсот сорок две тысячи
шестьсот восемьдесят) рублей.
Заказчик: ГУП комбинат «Тепличный».
Предмет закупки, место, порядок выполнения работ, требования к качеству и безопасности
выполнения работ, 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 в сфере закупок 16.02.2016 года, регистрационный номер 31603321432.
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок (до 17
часов 00 минут по московскому времени «26» февраля 2016 года), было подано 4 (четыре)
котировочных заявки на участие в запросе котировок, четыре из которых получены по
электронной почте.
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;

с

- предложения участников, указанные в котировочных заявках.
2.1. Информация об участниках, представивших котировочные заявки:
№

Дата и время подачи
котировочной
заявки

п/п

Наименование участника закупки, почтовый адрес

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Лемар 2.0», 162609,
Вологодская область, г.Череповец, ул.Городецкая, д. 1а, оф.32
Общество с ограниченной ответственностью «Трансавтоинвест»,
600014, г.Владимир, ул.Лакина, д.4Г
Общество с ограниченной ответственностью «СтеклоОпт», 445026,
Самарская обл., г.Тольятти, ул.Свердлова, д.51
Общество с ограниченной ответственностью «Стеклоцентр»,
601507, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Жилой квартал,
Д. 19/1

2.
3.

4.

25.02.2016; 1057
25.02.2016; 1208
25.02.2016; 1327
26.02.2016; ГО40

2.2. Показатели цены договора, указанные в котировочных заявках Участников:
рублей
Начальная
(максимальная)
цена договора

ООО «Лемар 2.0»

Предложения Участников
ООО
ООО «СтеклоОпт»
«Трансавтоинвест»

ООО
«Стеклоцентр»

1

2

3

4

5

742 6 80,00

7 1 9 '6 0 0 ,0 0

7 0 0 '0 0 0 ,0 0

7 2 8 '0 0 0 ,0 0

712 000,00

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 «Трансавтоинвест», которому присвоен второй порядковый номер.
Решение членами комиссии принято единогласно.

Л

Председатель комиссии;
Главный специалист ГУП комбинат «Тепличный»
Заместитель председателя комиссии:
Ведущий менеджер ГУП комбинат «Тепличный»

С.А. Корешков
В.Р. Александров

Члены комиссии:
Ведущий инженер ГУП комбинат «Тепличный»

В.А. Михайлов

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

С.В. Марьина

Р

К.М. Дивакова

