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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен (извещение №2 от 26.06.2014г.)
(и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) по выбору поставщика
(подрядчика, исполнителя)
« _4_»_июня_ 2014_г.
№ _5_
Предмет запроса: Право заключения договора на поставку задвижек с обрезиненным клином.
Начальная (максимальная) цена лота составляет 243245,00 рублей в т.ч. НДС 18%.
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
« 4 »_июня_20014_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 цен 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
«_3_» июня 2014_ г. _10___ часов _00___ минут было представлено __2_ (__два__) запечатанных конверта и
__1__ комплект электронных документов .
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось секретарем конкурсной
комиссии в порядке их поступления согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в
конкурсе (приложение № 2).
Председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информация, содержащаяся в
заявке:
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:
Заявка № 1 передана в запечатанном конверте.
По заявке была озвучена следующая информация:
Порядковый номер заявки
№1
Дата подачи заявки

30.06.2014 г.

Время подачи заявки

11час. 50мин.

Регистрационный номер заявки

1

Заявка подана на (количество листов)

50 (пятьдесят) листов

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

ООО «Инекс»
192029, г. СанктПетербург, Большой
Смоленский
пр-т, д.2, лит.А., оф.435
Да, по
форме
Да, по форме

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 лицензии на осуществление
деятельности
Копия банковской карточки с
образцами подписей уполномоченных
на право подписи финансовых
документов

Копия учредительного документа
(Устава и (или) учредительного
договора)

Да

Да
Да
Да

Устав

Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
участие в конкурсе
Предложенная цена договора
206193,83 руб. (без учета НДС)
243245,00 ( Двести сорок три тысяча двести сорок пять рублей
37105,17 руб., НДС 18 %
00 копеек).
Заявка № 2передана в запечатанном конверте.
По заявке была озвучена следующая информация:
Порядковый номер заявки

№2

Дата подачи заявки

2.07.2014 г.

Время подачи заявки

13час30мин

Регистрационный номер заявки

2

Заявка подана на (количество листов)

30 (тридцать) листов

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 лицензии на осуществление
деятельности

ООО
«ПРОМКОМПЛЕКТ»
143002, Московская обл.,
г, Одинцово, ул.
Акуловская, д.2А
Да, по
форме
Да, по форме

Да

Да
Да

Копия банковской карточки с
образцами подписей уполномоченных
на право подписи финансовых
документов

Копия учредительного документа
(Устава и (или) учредительного
договора)

Да

Устав

Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
участие в конкурсе
Предложенная цена договора
214644,00 ( Двести девяносто одна тысяча четыреста
восемьдесят рублей 00копеек).

181901,70 руб. (без учета НДС)
32742,30 руб., НДС 18 %

Заявка № 3поступила в электронном виде.
По заявке была озвучена следующая информация:
Порядковый номер заявки

№3

Дата подачи заявки

3.07.2014 г.

Время подачи заявки

8час30мин

Регистрационный номер заявки

3

Заявка подана на (количество листов)

43 (сорок три) листа

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 лицензии на осуществление
деятельности
Копия банковской карточки с
образцами подписей уполномоченных
на право подписи финансовых
документов

ООО
«ЭнергоКомплектация»»
140251, Московская обл.,
Воскресенский р-он,
д. Золотово,
ул. Чехловская, д.5
Нет, не по форме

Да, по форме

Да

Нет
Да

Да

