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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений
(извещение от 24.03.2016г. )
« _01_»_апреля_ 2016_г.

№ _5_

Предмет запроса: Запрос котировок на право заключения договора на поставку
насоса 200Д90 без рамы и эл.двигателя.
Начальная (максимальная) цена лота составляет: 250196,00 (Двести пятьдесят
тысяч сто девяносто шесть рулей 00 копеек)
При вскрытии конвертов присутствовали:
Закупочная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Калиновский С.А.
Члены комиссии:
Абрамов М.А.
Лисицын С.В.
Гуськова М.С.
Секретарь комиссии:
Лазарева Л.Е.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие осуществлялась
« 01 »_апреля_2016_года по адресу: _г.Ковров, ул.Першутова,33, каб. №205_________.
Начало – 14_ часов _00_ минут.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
представители участников размещения заказа не присутствовали.
Председатель комиссии __Калиновский С.А. объявил, что до окончания указанного
в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе
«_01_» апреля 2016_ г. _12___ часов _00___ минут было представлено _6_ (__шесть__)
заявок в электронном виде.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось секретарем конкурсной
комиссии в порядке их поступления согласно журналу регистрации поступления заявок на
участие в конкурсе (приложение № 1).
Председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информация,
содержащаяся в заявках:
Порядковый номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Регистрационный номер заявки

№1
30.03.2016 г.
03час26мин
1

Юридическое/Физическое
лицо - участник размещения
заказа

Наименование
юридического/физического лица
- участника размещения заказа
Почтовый адрес

Заявка на участие в конкурсе

Наличие сведений и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного
наименования, сведений об
организационно-правовой
форме, места нахождения,
почтового адреса, номера
контактного телефона
Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц (или
нотариально заверенная копия
такой выписки)
Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника размещения
заказа
Копия учредительного
документа (Устава и (или)
учредительного договора)

ООО НПП «Римос»
141421, РФ,
Московская обл., г.
Химки, мкр. Сходня,
ул. Горная, д.23
Да, по
форме
Да, по форме

нет

нет

нет

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Цена договора формируется с учетом всех расходов
поставщика, в том числе: стоимость оказанной услуги
и другие обязательные платежи, установленные
Да
законодательством РФ, которые несет поставщик при
поставке товара.
Срок и условия оплаты продукции: Оплата
производится в российских рублях по безналичному
100 % предоплата
расчету после поставки товара в течение 10-ти
банковских дней согласно выставленного счета.
Сроки поставки: вторая декада апреля 2016 г.
72 - 93 дн.
Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Начальная (максимальная) цена лота составляет:
Предложенная цена договора
250196,00 (Двести пятьдесят тысяч сто девяносто
350383,63
(Триста
шесть рулей 00 копеек)
пятьдесят
тысяч
триста
восемьдесят три
рубля 63
копейки.)

Иные документы, поданные по желанию участника размещения заказа и не являющиеся
обязательными
Порядковый номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Регистрационный номер заявки
Юридическое/Физическое
Наименование
лицо - участник размещения
юридического/физического лица
заказа
- участника размещения заказа
Почтовый адрес

Заявка на участие в конкурсе

Наличие сведений и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного
наименования, сведений об
организационно-правовой
форме, места нахождения,
почтового адреса, номера
контактного телефона
Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц (или
нотариально заверенная копия
такой выписки)
Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника размещения
заказа
Копия учредительного
документа (Устава и (или)
учредительного договора)

№2
30.03.2016 г.
08час 45мин
2
ООО «ТИ-ПРОМ»
620142, РФ,
Сердловская обл.,
г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, д.28,
корп.19, оф.2
Да, по
форме
Да, по форме

Да

Да

Да

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Цена договора формируется с учетом всех расходов
поставщика, в том числе: стоимость оказанной услуги
и другие обязательные платежи, установленные
Да
законодательством РФ, которые несет поставщик при
поставке товара.
Срок и условия оплаты продукции: Оплата
производится в российских рублях по безналичному
расчету после поставки товара в течение 10-ти
банковских дней согласно выставленного счета.

Да

Сроки поставки: вторая декада апреля 2016 г.
Да
Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Начальная (максимальная) цена лота составляет:
Предложенная цена договора
250196,00 (Двести пятьдесят тысяч сто девяносто
221000,00
(Двести
шесть рулей 00 копеек)
двадцать одна тысяча рублей
00 копеек.)
Иные документы, поданные по желанию участника размещения заказа и не являющиеся
обязательными
Порядковый номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Регистрационный номер заявки
Юридическое/Физическое
Наименование
лицо - участник размещения
юридического/физического лица
заказа
- участника размещения заказа
Почтовый адрес

Заявка на участие в конкурсе

Наличие сведений и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного
наименования, сведений об
организационно-правовой
форме, места нахождения,
почтового адреса, номера
контактного телефона
Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц (или
нотариально заверенная копия
такой выписки)
Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника размещения
заказа
Копия учредительного
документа (Устава и (или)
учредительного договора)

№3
31.03.2016 г.
09 час 14 мин
3
ООО
«УралБизнесКонса
лдинг»
620100, РФ,
г. Екатеринбург,
ул. Сибирский
тракт, д.8, офис 209
Да, по
форме
Да, по форме

Да

Да

Да

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Цена договора формируется с учетом всех расходов
поставщика, в том числе: стоимость оказанной услуги
и другие обязательные платежи, установленные
Да
законодательством РФ, которые несет поставщик при
поставке товара.

Срок и условия оплаты продукции: Оплата
производится в российских рублях по безналичному
Да
расчету после поставки товара в течение 10-ти
банковских дней согласно выставленного счета.
Сроки поставки: вторая декада апреля 2016 г.
Да
Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Начальная (максимальная) цена лота составляет:
Предложенная цена договора
250196,00 (Двести пятьдесят тысяч сто девяносто
196000,00
(Сто
шесть рулей 00 копеек)
девяносто шесть тысяч рублей
00 копеек.)
Иные документы, поданные по желанию участника размещения заказа и не являющиеся
обязательными
Порядковый номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Регистрационный номер заявки
Юридическое/Физическое
Наименование
лицо - участник размещения
юридического/физического
заказа
лица - участника размещения
заказа
Почтовый адрес

Заявка на участие в конкурсе

Наличие сведений и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного
наименования, сведений об
организационно-правовой
форме, места нахождения,
почтового адреса, номера
контактного телефона
Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц (или
нотариально заверенная копия
такой выписки)
Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника размещения
заказа
Копия учредительного
документа (Устава и (или)
учредительного договора)

№4
31.03.2016 г.
14час 45мин
4
ООО «Торговый дом
«Электромаш»
302008, РФ,
г. Орел,
ул.Машиностроительна
я, д.6
Предложен аналог
Насос 1Д720/90
Да, по форме

Да

Да

Да

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Цена договора формируется с учетом всех расходов
поставщика, в том числе: стоимость оказанной услуги
и другие обязательные платежи, установленные
Да
законодательством РФ, которые несет поставщик при
поставке товара.
Срок и условия оплаты продукции: Оплата
производится в российских рублях по безналичному
расчету после поставки товара в течение 10-ти
банковских дней согласно выставленного счета.
Сроки поставки: вторая декада апреля 2016 г.

Да

30 дней со дня подписания
договора
Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Начальная (максимальная) цена лота составляет:
Предложенная цена договора
250196,00 (Двести пятьдесят тысяч сто девяносто
198800,00
(Сто
шесть рулей 00 копеек)
девяносто
восемь
тысяч
восемьсот рублей 00 копеек.)
Иные документы, поданные по желанию участника размещения заказа и не являющиеся
обязательными
Порядковый номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Регистрационный номер заявки
Юридическое/Физическое
Наименование
лицо - участник размещения
юридического/физического
заказа
лица - участника размещения
заказа
Почтовый адрес

Заявка на участие в конкурсе

Наличие сведений и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного
наименования, сведений об
организационно-правовой
форме, места нахождения,
почтового адреса, номера
контактного телефона
Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц (или
нотариально заверенная копия

№5
31.03.2016 г.
16 час 31 мин
5
ООО «ОРИОН»

302016, РФ,
г. Орел,
переулок Ботанический,
д.31, офис 2а
Предложен аналог
Насос 1Д720/90
Да, по форме

Да

такой выписки)
Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника размещения
заказа
Копия учредительного
документа (Устава и (или)
учредительного договора)

Да

Да

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Цена договора формируется с учетом всех расходов
поставщика, в том числе: стоимость оказанной услуги
и другие обязательные платежи, установленные
Да
законодательством РФ, которые несет поставщик при
поставке товара.
Срок и условия оплаты продукции: Оплата
производится в российских рублях по безналичному
расчету после поставки товара в течение 10-ти
банковских дней согласно выставленного счета.
Сроки поставки: вторая декада апреля 2016 г.

Да

30 дней со дня подписания
договора
Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Начальная (максимальная) цена лота составляет:
Предложенная цена договора
250196,00 (Двести пятьдесят тысяч сто девяносто
215021,00
(Двести
шесть рулей 00 копеек)
пятнадцать тысяч двадцать
один рубль 00 копеек.)
Иные документы, поданные по желанию участника размещения заказа и не являющиеся
обязательными
Порядковый номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Регистрационный номер заявки
Юридическое/Физическое
Наименование
лицо - участник размещения
юридического/физического
заказа
лица - участника размещения
заказа
Почтовый адрес

Наличие сведений и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника конкурса с
указанием фирменного

№6
01.04.2016 г.
11 час 32 мин
6
ООО «ЕРМИТЕК»

601914, РФ,
Владимирская обл.,
г.Ковров,
ул. Восточная, д. 48,
офис 210
Да, по форме

наименования, сведений об
организационно-правовой
форме, места нахождения,
почтового адреса, номера
контактного телефона
Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц (или
нотариально заверенная копия
такой выписки)
Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника размещения
заказа
Копия учредительного
документа (Устава и (или)
учредительного договора)

Да, по форме

Да

Да

Да

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Цена договора формируется с учетом всех расходов
поставщика, в том числе: стоимость оказанной услуги
и другие обязательные платежи, установленные
Да
законодательством РФ, которые несет поставщик при
поставке товара.
Срок и условия оплаты продукции: Оплата
производится в российских рублях по безналичному
расчету после поставки товара в течение 10-ти
банковских дней согласно выставленного счета.
Сроки поставки: вторая декада апреля 2016 г.

Да

21 дня со дня подписания
договора
Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
Начальная (максимальная) цена лота составляет:
Предложенная цена договора
250196,00 (Двести пятьдесят тысяч сто девяносто
235000,00
(Двести
шесть рулей 00 копеек)
тридцать пять тысяч рублей
00 копеек.)
Иные документы, поданные по желанию участника размещения заказа и не являющиеся
обязательными
Закупочная комиссия единогласно решила предоставить право заключения
договора на поставку насоса 200Д90 без рамы и эл.двигателя
ООО «УралБизнесКонсалдинг» ,620100, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул.
Химиков, д.47, ИНН/КПП 6679014519/667901001

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе
от «01» апреля 2016 г. № _5
Журнал регистрации поступления заявок на участие
в конкурсе по запросу котировок
Регистрационный
номер

Дата
поступления

Время
поступления

1

30.03.2016 г.

03 час.26 мин.

Форма
(бумажный носитель,
электронный документ)
электронный документ

2

30.03.2016 г.

08 час.45 мин

электронный документ

3

31.03.2016 г.

09 час.14 мин.

электронный документ

4

31.03.2016 г.

14 час.45 мин.

электронный документ

5

31.03.2016 г.

16 час.31 мин.

электронный документ

6

01.04.2016 г.

11 час.32 мин.

электронный документ

