протокол № 120-V
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по запросу предложений 
г. Симферополь                                     08 октября 2015 года

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» - (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)
Наименование запроса предложения: оказание услуг по проведению обучения работников (обеспечение экологической безопасности) для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
Извещение: № 31502811103 о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальных интернет-сайтах:  Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (www.estp-sro.ru), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com).
Наименование лота: Лоты в составе запроса предложений не выделяются.
Состав Единой комиссии по закупкам (далее – Комиссия):
	Состав Комиссии для проведения закупки № 120  утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
 	В состав Комиссии входят 7 членов. Заседание проводилось в присутствии 7 (семи) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Форма проведения заседания: очная.
Процедура открытия доступа заявок на участие в запросе предложений состоялась 08 октября 2015 года в 10:30 по московскому времени на сайте электронной площадки www.estp-sro.ru. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не присутствовали представители участников размещения заказа.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено 5 (пять) заявок. 
Председателем Единой комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация:
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника процедуры закупки;
	Цена заявки участника;
	Срок выплаты страхового возмещения после признания события страховым случаем;
Техническое предложение;
	Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией. 

Результаты открытия доступа заявок на участие в запросе предложений:
№
п/п
Наименование Участника
Цена заявки
Почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией по запросу предложений
Срок оплаты с момента оказания услуги
Срок действия заявки
1.
 (ГАУ ДПО НСО «НОМЦПК (Новосибирский областной учебный центр)»)
ИНН
5401109558
944 267
(девятьсот сорок четыре тысячи двести шестьдесят семь) рублей 00 копеек. 
Адрес места нахождения: 630112, Российская Федерация,  г. Новосибирск, ул. Селезнева, 34 
Согласно описи документов
30 (тридцать) банковских дней
60 (шестьдесят) календарных  дней
2.
Северо-Кавказкая межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров»НОЧУ ДПО 
ИНН 
2312150446
686 001 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч один) рубль 00 копеек без НДС
Адрес места нахождения: 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева 203
Согласно описи документов
60 (шестьдесят) банковских дней
90 (девяносто) календарных дней
3.
ЧОУ ДПО «Инженерная Академия»
ИНН 6671154970
490 500(четыреста девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без НДС
Адрес места нахождения: 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская 4-б
Согласно описи документов
30 (тридцать)банковских дней
70 (семьдесят) календарных дней
4.
 НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ»
ИНН 6658218127
699780 (шестьсот девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Адрес места нахождения:
620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д.193,оф.172-173
Почтовый адрес 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д.193,оф.172
Согласно описи документов
21 (двадцать один) банковский день
60 (шестидесяти) календарных дней
5.
АНО ДО «Учебный центр «Специалист» 
ИНН 2310981332
850200(восемьсот пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек
Адрес места нахождения: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная д. 180 офис 505
Согласно описи документов
20 (двадцать) банковских дней
60 (шестидесяти) календарных дней
Единая комиссия по осуществлению закупок затребовала разъяснения положений документов и заявок на участие в запросе предложений от следующих участников, подавших заявку:
№
п/п
Наименование Участника
Предмет разъяснения
1.
ГАУ ДПО НСО «НОМЦПК (Новосибирский областной учебный центр)»
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, пеней
2.
Северо-Кавказкая межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров»НОЧУ ДПО
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, пеней
3
-
-
4.
-
-
5.
АНО ДО «Учебный центр «Специалист» 
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, пеней
ГОЛОСОВАЛИ:
За принятие решения
Против принятия решения
7
0
Единая комиссия по осуществлению закупок проведет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, а также подведет итоги запроса предложений в сроки, указные в извещении, документации о проведении настоящего отрытого запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

Подпись                         Ф.И.О.
Счет голосов,
нужное отметить
Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок -
Заместитель директора по общим вопросам



_______________          В.Н. Тарасов
	За
	Против
	Отсутствовал

Заместитель председателя   комиссии – начальник ПТО



_______________          Р.Л. Кравчук
	За
	Против

Отсутствовал
Член комиссии – заместитель директора по финансовой деятельности – главный бухгалтер



_______________          М.В. Аржанцева
	За
	Против

Отсутствовал
Член комиссии - начальник ОМТС



_______________          А.А. Щеглов
	За
	Против

Отсутствовал
Член комиссии - главный юрист



_______________          Д.А. Консманова
	За
	Против

Отсутствовал
Член комиссии - начальник отдела топливно-энергетических ресурсов 



_______________          С.Н. Жуковский
	За
	Против

Отсутствовал
Секретарь комиссии - ведущий юрисконсульт



_______________          Ю.А. Щирова
	За
	Против

Отсутствовал


