ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК №31603944332-1
Дата и время вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения итогов
открытого запроса котировок:

«08» августа 201 года
Ю00 по московскому времени

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

600035, г. Владимир,
ул. Куйбышева, д.32, каб. №7

Состав комиссии по закупке путём проведения открытого запроса котировок:
Председатель комиссии:
Веретенников М.Н. заместитель директора по производству ГУП комбинат «Тепличный».
Заместитель председателя комиссии:
Бовыкин А.В.

главный инженер ГУП комбинат «Тепличный».

Члены комиссии:
Андрианов Р.А.
Зайцева А.С.
Марьина С.В.

начальник цеха электрофикации ГУП комбинат «Тепличный».
ведущий менеджер ГУП комбинат «Тепличный».
ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный».

Секретарь комиссии:
Дивакова К.М.

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

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок и подведение итогов открытого
запроса котировок (далее-запрос котировок) на право заключить договор на поставку ламп
разрядных натриевых высокого давления с частично зеркализированной внешней колбой.
Начальная (максимальная) цена договора: 736 599.00 (семьсот тридцать шесть тысяч
пятьсот девяносто девять) рублей.
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 29.07.2016 года, регистрационный номер 31603944332.
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок (до
17 часов 00 минут по московскому времени «05» августа 2016 года), было подано 9 (девять)
котировочных заявок на участие в запросе котировок, шесть из которых получены по
электронной почте, три в бумажном 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;
-документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, подающиеся в
обязательном порядке.

2.1. Информация об участниках, представивших котировочные заявки и наличие
документов входящих в состав заявки:__________________ ____________________ ________
№
п/п

1

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Н аименование участника закупки, почтовый адрес

2

Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ»,
160004, г.Вологда, ул.Преображенского, д. 12

Общество с ограниченной ответственностью «МаркетСтайл», 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район,
пос.Кадошкино, ул.Заводская
Общество с ограниченной ответственностью фирма
«ПРОМСВЕТ», 603106, г.Нижний Новгород, у.Семашко,
д.35, кв.10

Общество с ограниченной ответственностью «Толедо»,
603022, г.Нижний Новгород, ул.Тимирязева, д. 15, корп.2
Закрытое акционерное общество «Электротехническая
компания Эмтика», 142103, Московская область, г.Подольск,
ул.Бронницкая, д.22
Общество с ограниченной ответственностью
«Электротехническая Компания», 600037, г.Владимир,
ул.Василисина, д.2а
ИП Махова В.Г., 600015, г.Владимир, пр-т Ленина, д.32, кв.28

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕКТРОПОСТАВКА», 600035, г.Владимир,
ул.Куйбышева, д.26к
Общество с ограниченной ответственностью «Аркона»,
г.Владимир, Почаевский овраг, д.9

Н аличие сведений и
документов, предусмотрен
ных документацией
( + /-) в наличии/отсутствует

Д ата и время
подачи
котировочной
заявки

3

4

1. (-)копии бухгалтерского
баланса,
отчета
о
ф инансовы х результатах и
всех приложений к ним за
последний отчётный период с
отметкой налогового органа
о
принятии
или
с
приложением
копии
извещ ения
о
получении
налоговым
органом
электронного докум ента при
передаче
бухгалтерской
отчётности в электронном
виде;

02.08.2016;
1406

+

03.08.2016;
1516

(-) полный перечень
документов,
подтверждаю щ их
соответствие участников
процедуры закупки,
необходимые для
представления в составе
заявки
+

(-)копии паспорта качества,
декларации (сертификата
соответствия) соответствия

+

03.08.2016;
1743
04.08.2016;
1615
05.08.2016;
0917
05.08.2016;
1307

1.(-)копии
налоговых
деклараций
за
последний
отчётный период с отметкой
налогового
органа
о
принятии или с приложением
копии
извещ ения
о
получении
налоговым
органом
электронного
докум ента
при
передаче
05.08.2016;
налоговых
деклараций
в
электронном виде (оригинал
1401
или
копии
извещения о
получении
налоговым
органом
электронного
докум ента при передаче в
электронном виде);
2.
(-) письменное согласие на
обработку
персональных
данны х (П риложение № 4 к
инф ормационной карте).
+

05.08.2016;
1408

1.(-)реш ение об одобрении
или о соверш ении крупной
сделки
(оригинал)
либо
копия такого реш ения в
случае, если требование о
необходимости
наличия
такого
реш ения
для
соверш ения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами ю ридического
ли ца и если для участника

05.08.2016;
1456

№
п/п

Н аименование участника закупки, почтовый адрес

1

2

Н аличие сведений и
документов, предусмотрен
ных документацией
(+ /-) в наличии/отсутствует

Дата и время
подачи
котировочной
заявки

3
закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание
услуг,
являющ ихся
предметом договора
2.(-)
копии
паспорта
качества,
декларации
(сертиф иката
соответствия)
соответствия (срок действия
свидетельства
окончен
05.06.2016)

4

При рассмотрении заявок, комиссией выявлено, что котировочные заявки, следующих
участников не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении
запроса котировок, в т.ч. Информационной карты запроса котировок п. «Документы,
подтверждающие соответствие участников процедуры закупки, необходимые для
представления в составе заявки»:
- ЗАО «ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ»;
- ООО «ПРОМСВЕТ»;
- ЗАО «Электротехническая компания Эмтика»;
- ИП Махова В.Г.;
- ООО «Аркона».
В соответствии с п.9.1.1 и п.4.1 документации о проведении закупки вышеуказанные
участники процедуры закупки не допускается к участию в запросе котировок.
В результате рассмотрения заявок, комиссией принято решение о допуске к участию в
запросе котировок, следующих участников:
- ООО «Маркет-Стайл»;
- ООО «Толедо»;
- ООО «ЭлектроТехническаяКомпания»;
- ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА»,
подавшие котировочные заявки, отвечающим всем требованиям, установленным в
документации о проведении запроса котировок.
2.2. Показатели цены договора, указанные в котировочных заявках Участников:
Наименование участника закупки

ООО
ООО
ООО
ООО

1
«М аркет-Стайл»
«Толедо»
«Э лектроТехническаяК омпания»
«ЭЛ ЕК ТРО П О С ТА В К А »

Начальная
(максимальная)
цена договора
(руб.)
2

736 599,00

Предложения Участников (руб.)

558
659
654
587

3
000,00
517,00
279,00
640,00

В соответствии с п. 10 документации о проведении закупки путём запроса котировок и
п. 10.8.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг, победителем в проведении запроса
котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в
документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая
отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
Таким образом, по результатам проведения запроса котировок победителем закупки
признано ООО «Маркет-Стайл», которому присвоен второй порядковый номер.
Решение членами комиссии принято единогласно.

Председатель комиссии:
Заместитель директора по производству
ГУП комбинат «Тепличный»
Заместитель председателя комиссии:
Главный инженер ГУП комбинат «Тепличный»

М.Н.Веретенников

А.В. Бовыкин

Члены комиссии:
Начальник цеха электрофикации
ГУП комбинат «Тепличный».
Ведущий менеджер ГУП комбинат «Тепличный»
Ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный»
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист (по планированию закупок и
размещению заказов) ГУП комбинат «Тепличный».
« 08 » августа 2016 г.

Р.А. Андрианов
А.С. Зайцева
С.В. Марьина

К.М. Дивакова

