
ПРОТОКОЛ № 20-пз/2012
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

433511, Ульяновская область, «29» ноября 2012 года.
 г. Димитровград,
ул. Куйбышева, 333,
3 этаж кабинет юрисконсульта «Отдел закупок».

1. Наименование предмета открытого конкурса:

Выполнение работ по текущему ремонту 1-го этажа главного корпуса здания
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Извещение № 04-з/2012 о проведении настоящего конкурса было размещено на
сайте заказчика- ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде по адресу: http://www.zakupki.gov.ru от
09 ноября 2012 года.

2. Состав закупочной комиссии.

На заседании закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали:

Председатель  комиссии:

Маштакова О. Н.
Юрисконсульт ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Члены  комиссии:
Мадянова М. А. Заместитель директора по общим вопросам

ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде».

Бурнаева А.Н. Заведущая продовольственным складом
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде».

Библаева С.П. Бухгалтер ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Крючкова Е.С. Юрисконсульт ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Попова Е.С. Экономист ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Калимулина Ф.А. Бухгалтер ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Секретарь  комиссии:
Крючкова Е.С. Юрисконсульт ОГАУСО «Дом-интернат для

престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Процедура вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе имела место
29.11.2012 года по адресу Заказчика: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде», 433511, РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул.
Куйбышева, 333. Началась в 11 часов 00 минут (по московскому времени).

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


3. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком аудиозапись не велась.
4. На процедуре вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе не

присутствовал представитель участника закупки, (Приложение № 2 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе), чем подтвердил свое отсутствие.

5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в конкурсе «29» ноября 2012 г. 11 часов 00 минут (время
московское) был представлен 1 (один) запечатанный конверт.

6. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе  не
было подано:

- ни одной заявки на участие в конкурсе, которые не были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- ни одного  отзыва заявок на участие в конкурсе, которые не были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- ни одного изменения заявок на участие в конкурсе, которые не были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданной на бумажном
носителе, проводилось Секретарем закупочной комиссии согласно Журналу регистрации
поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8. Секретарем закупочной комиссии в отношении заявки на участие в конкурсе
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 конкурсе.



9. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе :

№

Наименование
(для

юридического
лица), фамилия,
имя, отчество

(для
физического

лица) участника
закупки

Почтовый адрес

Условия исполнения
договора

Сведения и документы, содержащиеся в
конверте с заявкой

цена
договора

(руб.)

сроки
исполнения

договора

1 ООО

«СтройМир» 433507,
Ульяновская
область, г.
Димитровград,
пр. Димитрова д.
4 А, офис 23

1599000 До 29
декабря

2012 года

Опись документов; Анкета участника
закупки;  Заявка на участие в конкурсе;
Предложение о качестве работ;  Положение о
системе контроля за качеством выполняемых
работ, приказ (копии); Предложение о цене
договора;  Локальный сметный расчет № 1  с
понижающим коэффициентом;
Пояснительная записка об опыте выполнения
Участником размещения заказа аналогичных
работ по предмету конкурс;  Договора, актов
о приемке выполненных работ, справки
(копии); Пояснительная записка о наличии
квалифицированного персонала для
выполнения работ по предмету конкурса;
Удостоверения о повышении квалификации,
аттестаты (копии); Пояснительная записка о
деловой репутации участника конкурса;
Отзывы, Благодарственные письма (копии);
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица ООО
«СтройМир»(копия); Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе ООО
«СтройМир» (копия); Выписка из единого
государственного реестра юридических лиц
ООО «СтройМир» от 18.07.2012 года
(оригинал); Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в
учредительные документы ООО
«СтройМир» (копия); Устав ООО
«СтройМир» (копия); Решение учредителя об
учреждении общества (копия); Документ о
назначении руководителя организации
(копия); Решение участника об изменении
адреса, утверждении новой редакции устава
общества (копия); Список участников
(копия); Решение участника о продлении
полномочий директора (копия); Документ о
продлении полномочий директора (копия);
Информационное письмо об учете с
Статрегистре Росстата ООО «СтройМир»
(копия);  Свидетельство о допуске к работам
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства ООО
«СтройМир» (копия); Справка (о не
проведении ликвидации, об отсутствия
процедуры банкротства, о приостановлении
деятельности, об отсутствии задолженности
по налогам и обязательным платежам в
бюджет).
Все документы и копии документов
надлежащим образом заверены печатью,
прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью .
Диск CD.



10. Закупочная комиссия затребовала разъяснения положений документов и заявок
на участие в конкурсе от следующих участников закупки:

№
п/п

Наименование (для
юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для
физического лица)
участника  закупки

Предмет разъяснения
Разъяснение, полученное от

участника  закупки

- - - -

11. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе следующих участников  закупки были вскрыты:

№
п/п

Наименование (для
юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для
физического лица)
участника  закупки

Почтовый адрес

- - -

12. Закупочная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а
также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего
отрытого конкурса 29 ноября 2012 года в 11 часов 15 минут и 11 часов 30 минут
соответственно.

   Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика- ОГАУСО ДИ в г.
Димитровграде по адресу: http://www.zakupki.gov.ru в течение трёх дней.

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

Подписи:

Председатель закупочной комиссии: _________________ Маштакова О.Н.

Члены закупочной комиссии: _________________ Мадянова М.А.

_________________ Бурнаева А.Н.

_________________ Библаева С.П.

_________________ Крючкова Е.С.

_________________ Попова Е.С.

_________________ Калимулина Ф.А.

Секретарь закупочной комиссии _________________ Крючкова Е.С.

«29» ноября 2012 года

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


Приложение № 1

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту 1-го этажа
главного корпуса здания ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде.

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрац
ионный
номер

Форма
(бумажный носитель, электронный документ)

1 29.11.12 09-00 № 1 Бумажный носитель, диск CD

Ответственное лицо:
Юрисконсульт       _________________          Крючкова Е.С.
      (Должность)                                                 (Подпись)                                   (ФИО)





Приложение № 2

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ  ЗАКУПКИ

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту 1-го этажа
главного корпуса здания ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде присутствовали представители
участников  закупки:

№
п/п

Наименование (для
юр. лица), ФИО (для
физ. лица) участника

закупки

ФИО представителя
участника  закупки

Должность
представителя

участника
закупки

Документ,
подтверждающий

полномочия
представителя

участника
закупки, дата

выдачи, номер

Подпись
представите

ля
участника
закупки

- - - - - -

Ответственное лицо
закупочной комиссии: Юрисконсульт       _________________          Крючкова Е.С.

 (Должность)                                     (Подпись)                         (ФИО)


