
 

  

ПРОТОКОЛ №80V 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

 

г. Симферополь                                     «25» июня 2015года 
 

1. Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго». 

2. Наименование запроса предложения: поставка охранных пломб для нужд ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго». 

3. Извещение: №80 о проведении настоящего запроса предложений размещено на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru №31502474131. 

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

5. Состав Единой комиссии по закупкам: 

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

предложений   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии 

 В.Н. Тарасов 

Р.Л. Кравчук 

Члены комиссии       М.В. Аржанцева 

  А.А. Щеглов 

Д.А. Консманова 

  В.В. Добряк 

Секретарь комиссии  Ю.А. Щирова 

 

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

дения закупки №80  утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». 

  В состав Комиссии входят 8 (восемь) членов. Заседание проводилось в присутствии 

7 (семи) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Форма проведения заседания: очная. 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложе-

ний имела место 25 июня 2015 года по адресу: ул. Гайдара, 3а, в каб. «Заместитель дирек-

тора по общим вопросам». Начало  11 часов 00 минут (Московское время). 

7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предло-

жений не присутствовали представители участников размещения заказа. 

8. Замечания Участников процедуры вскрытия конвертов  подавших заявки на 

участие в запросе предложений (в случае наличия): 

1. 

________________________________________________________________________

http://www.zakupki.gov.ru/


 

  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

2. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

3. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

9. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений 25 июня 2015 г. 10 часов 00 минут 

(Московское время) было представлено 2 (два) запечатанных конверта. 
 

10. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запро-

се предложений было подано:  

a. 2 (две) заявки на участие в запросе предложений, которые были зарегистри-

рованы  в протоколе регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений 

(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предло-

жений); 

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

гистрированы  в Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений 

(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предло-

жений); 

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

зарегистрированы  в Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе пред-

ложений (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в за-

просе предложений). 

11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, подан-

ными 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).  

12. Председателем Единой комиссии по осуществлению закупок в отношении 

каждой заявки на участие в запросе предложений была объявлена следующая информа-

ция:  

a. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физи-

ческого лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;  

b. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документа-

цией;  

c. Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся кри-

терием оценки заявок на участие в запросе предложений. 

d. Условия  и сроки поставки товара; 

e. Условия оплаты товара. 



 

  

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

№ 

п/

п 

Наимено-

вание (для 

юридиче-

ского ли-

ца), фами-

лия, имя, 

отчество 

(для физи-

ческого 

лица) 

участника 

подавшего 

заявку 

 

Цена заяв-

ки 

Почтовый ад-

рес 

Условия исполнения 

договора 

Сведе-

ния и 

доку-

менты, 

преду-

смот-

ренные 

кон-

курс-

ной 

доку-

мента-

цией 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

1. 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью 

«АСПЛОМ

Б», ИНН 

7806416399 

174 920 

(сто семь-

десят че-

тыре тыся-

чи девять-

сот два-

дцать) руб-

лей 00 ко-

пеек с НДС 

195279, Рос-

сийская Феде-

рация, 

г. Санкт-

Петербург, 

шоссе Револю-

ции, д. 88, лит. 

Ж, пом. 18 Н 

1) Срок оплаты с момента по-

ставки – 30 (тридцать) банков-

ских дней. 

2) Срок поставки Товара – 15 

(пятнадцать) рабочих дней. 

3) Срок действия Заявки – 90 

(девяносто) календарных дней со 

дня, следующего за днем прове-

дения процедуры вскрытия За-

явок. 

Со-

гласно 

описи 

доку-

ментов 

 

2. 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью 

«Омитра-

Пломбо-

трейд», 

ИНН 

7734517469 

152 900 

(сто пять-

десят две 

тысячи де-

вятьсот) 

рублей 00 

копеек с 

НДС 

123308, Рос-

сийская Феде-

рация 

г. Москва, ул. 

Мневники 1 

1) Срок оплаты с момента по-

ставки – 30 (тридцать) банков-

ских дней; 

2) Срок поставки Товара – 15 

(пятнадцать) рабочих дней; 

3) Срок действия Заявки – 120 

(сто двадцать) календарных дней 

со дня, следующего за днем про-

ведения процедуры вскрытия За-

явок. 

Со-

гласно 

описи 

доку-

ментов 

 

14. Единая комиссия по осуществлению закупок затребовала разъяснения по-

ложений документов и заявок на участие в запросе предложений от следующих участни-

ков подавших заявку: 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического 

лица),  

фамилия, имя, отчество (для физиче-

ского лица)  участника подавшего 

заявку 

Предмет разъяснения 

Разъяснение, полученное 

от участника подавшего 

заявку 

1. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «АСПЛОМБ», ИНН 

7806416399 

Форма №8                  

Документации 

Форма №9                   

Документации 

Отправлено Участнику 

2. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Омитра-

Пломботрейд», ИНН 7734517469 

- - 



 

  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За принятие решения Против принятия решения 

7 0 

15. 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. 

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подве-

дения итогов настоящего запроса предложений. 

Протокол подписан всеми присутствующими 

на заседании членами 

Единая комиссия по осуществлению закупок 

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


