

протокол № 202-V
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений

г. Симферополь                                     «17» марта 2016 года

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго»).
Наименование запроса предложения: оказание услуг по сопровождению программного комплекса автоматизированного учета финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
Извещение: №202 о проведении настоящего запроса предложений размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru № 31603408625.
Наименование лота: Лоты в составе запроса предложений не выделяются.
Состав Комиссии по закупкам:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений  
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии
Заместитель председателя

В.Н. Тарасов
Р.Л. Кравчук
Члены комиссии     

М.В. Аржанцева
А.А. Щеглов


С.Н. Жуковский
Д.А. Консманова
П.Г. Ацута
Секретарь комиссии

Ю.А. Щирова

	Состав Комиссии по осуществлению закупок (далее - Комиссия) для проведения закупки №202  утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
 	В состав Комиссии входят 8 (восемь) членов. Заседание проводилось в присутствии ___ (__________) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Форма проведения заседания: очная.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась 17 марта 2016 года по адресу: ул. Гайдара, 3а, в каб. «15». Начало  11 часов 00 минут (Московское время).
Форма проведения заседания: очная.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений присутствовали представители участников размещения заказа, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений), чем подтвердили свое присутствие.
Замечания Участников процедуры вскрытия конвертов  подавших заявки на участие в запросе предложений (в случае наличия):
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
До окончания указанного в извещении о проведении Запроса предложений срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (Московское время) было представлено ____ (________) запечатанных конвертов. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений в 11 часов 00 минут Председатель Комиссии объявил присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие в запросе предложений до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений было подано: 
	______ (_______________) заявок на участие в запросе предложений, которые были зарегистрированы  в протоколе регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений);
	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);
	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).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданными на бумажном носителе проводилось членом Комиссии Жуковским С.Н. 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). 
Председателем 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 размещения заказа; 
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений.
	Условия оплаты услуг.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
№
п/п
Наименование Участника
Цена заявки
Срок действия заявки
Адрес
Сведения и документы
Срок оплаты с момента оказания услуг
1.
Общество с ограниченной ответственностью «ИТ ЦЕНТР»
1 661 300 (один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек без НДС
70 (семьдесят) календарных дня
Адрес местонахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина 40, кв. 98; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина 40, кв. 98;
Согласно описи документов
40 (сорок) банковских дней
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Нексофт»
1 358 086 (один миллион триста пятьдесят восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек без НДС
303 (триста три) календарных дня
Адрес местонахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина 14а, лит. В, оф. 232; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 155-а, 33
Согласно описи документов
42 (сорок два) банковских дней
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.
-
-
2.
-
-
ГОЛОСОВАЛИ:
За принятие решения
Против принятия решения
8
0
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.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

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


_______________          В.Н. Тарасов
	За
	Против
	Отсутствовал

Заместитель председателя
Комиссии – начальник ПТО


_______________          Р.Л. Кравчук
	За
	Против

Отсутствовал
Член Комиссии – заместитель генерального 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
Член Комиссии – и.о. начальника
отдела конкурсных процедур и закупок


_______________          П.Г. Ацута
	За

Против
Отсутствовал
Секретарь Комиссии - ведущий юрисконсульт


_______________          Ю.А. Щирова
	За
	Против

Отсутствовал
































Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
от 17.03.2016 г. №202
Журнал регистрации 
представителей участников размещения заказа
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие открытом запросе предложений на поставку электродов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» присутствовали представители участников:
№
п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Фамилия, имя, 
отчество представителя участника размещения заказа
Должность представителя участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия представителя участника размещения заказа, дата выдачи, номер
Подпись представителя участника размещения заказа
1.
ООО «Нексофт»
Григорьев С.В.
Коммерческий директор 
доверенность №11  от 16.03.2016 г. 

2.









Секретарь Комиссии 
по осуществлению закупок                       _______________                           Ю.А. Щирова 
                               











