протокол № 127-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».
Наименование запроса предложения: поставка крепежных изделий для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
Извещение: №31502803777 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 № 127  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 10:00 по московскому времени на сайте электронной площадки www.estp-sro.ru. На процедуре вскрытия заявок 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 4 (четыре) заявки. 
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 действия заявки;
	Срок оплаты с момента поставки товара;
Срок поставки товара;
	Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией. 

Результаты открытия доступа заявок на участие в запросе предложений:
№
п/п
Наименование Участника
Цена заявки
Срок действия заявки
Почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией по запросу предложений
Срок оплаты с момента поставки товара
Срок поставки товара
1.
ООО
«РУСЕВРОАЛЬЯНС»
ИНН 6154130410
1 048 956 рублей 28 копеек с НДС
61 (шестьдесят один) день
347900, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Октябрьская/пер. Гоголевский, 19/6,  офис 701
Согласно описи документов
35 (тридцать пять) дней
5 (пять) дней
2.
ООО «МЕТАЛВИС-ЮГ»
ИНН 9102014062
1 061 762 рублей  62 копейки с НДС
90 (девяносто) дней
295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина 44/50
Согласно описи документов
30 (тридцать) дней
15 (пятнадцать) дней
3.
ООО «Стройметиз»»
ИНН 7826682663
1 072 373 руб. 36 коп. с НДС
60 (шестьдесят) дней
Место нахождение 191002, г.Санкт-Петербург, Щербаков переулок, д.17а, лит.Б, пом.6Н.
Почтовый адрес 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д.14, лит. А
Согласно описи документов
30 (тридцать) дней
от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) дней
4
 ИП Чмыхало Константин Анатольевич, ИНН 920100002337
950 023 руб. 78 коп. с НДС
60 (шестьдесят) дней
 299006, г. Севастополь, ул. Александра Косарева, дом 19, кв.34
Согласно описи документов
35 (тридцать пять) дней
5 (пять) 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.
-
-
2.
                                    -
-
3.
ООО «Стройметиз»»
ИНН 7826682663
- Форма 2 
4
                                           - 
-
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, указанные 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




