
ПРОТОКОЛ №114-V 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

 

г. Симферополь                                     17 сентября 2015 года 

 

1. Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго». 

2. Наименование запроса предложения: оказание услуг по поверке и техническому 

обслуживанию теплосчетчиков для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». 

3. Извещение: №114 о проведении настоящего запроса предложений размещено на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru №31502742599. 

3. Наименование лота: Лоты в составе запроса предложений не выделяются. 

4. Состав Единой комиссии по закупкам: 

На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии  В.Н. Тарасов 

Члены комиссии       М.В. Аржанцева 

  А.А. Щеглов 

Д.А. Консманова 

Секретарь комиссии  Ю.А. Щирова 

 

 Состав Единой комиссии по осуществлению закупок (далее - Комиссия) для проведения 

закупки №114  утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». 

  В состав Комиссии входят 7 (семь) членов. Заседание проводилось в присутствии 5 (пяти) 

членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

Форма проведения заседания: очная. 

 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась 17 

сентября 2015 года по адресу: ул. Гайдара, 3а, в каб. «Актовый зал». Начало  11 часов 00 минут 

(Московское время). 

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не 

присутствовали представители участников размещения заказа. 

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений 17 сентября 2015 г. 10 часов 00 минут (Московское 

время) был представлен 1 (один) запечатанный конверт. 
 

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

было подано:  

a. 1 (одна) заявка на участие в запросе предложений, которая была зарегистрирована  в 

протоколе регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений); 

b. 0 (ноль) отзывов заявок на участие в запросе предложений, которые были 

зарегистрированы  в Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений 

(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений); 

c. 0 (ноль) изменений заявок на участие в запросе предложений, которые были 

зарегистрированы  в Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе 

предложений (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений). 

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданными на 

бумажном носителе проводилось секретарем Комиссии Щировой Ю.А. в порядке их 

поступления согласно Протоколу регистрации поступления заявок на участие в запросе 

предложений (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений).  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2798564&epz=true


10. Председателем Единой комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки 

на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация:  

a) Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес участника процедуры закупки;  

b) Цена заявки Участника; 

c) Срок действия заявки; 

d) Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

e) Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в запросе предложений. 

11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: 

№ 

п/п 

Наименование 

Участника 

Цена 

заявки 

Срок 

действия 

заявки 

Почтовый адрес 

Сведения и 

документы, 

предусмотренные 

документацией 

1. 

Государственное 

унитарное предприятие 

Республики Крым 

«Инженерно-

метрологический и 

технический центр 

«Крым» 

119 226, 14 

рублей с 

НДС 

30 

календарных 

дней 

295000, 

Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская 

198 

Согласно описи 

документов 

12. 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. - - 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За принятие решения Против принятия решения 

5 0 

13. Единая комиссия по осуществлению закупок проведет рассмотрение заявок на участие в 

запросе предложений, а также подведет итоги запроса предложений в сроки, указные в 

извещении о проведении настоящего отрытого запроса предложений. 

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего запроса предложений. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 

комиссии по осуществлению закупок ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


