ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
на участие в открытом запросе предложений № 31300670122 на выполнение комплекса
строительно-монтажных работ в корпусе №4
г.Фрязино

«20» ноября 2013 г.

«20» ноября 2013 года в 15:00 единой закупочной Комиссией было произведено вскрытие
конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений на выполнение комплекса
строительно-монтажных работ в корпусе №4.
На заседании присутствовали 6 членов Единой закупочной комиссии. А именно следующие члены
единой закупочной Комиссии:
Председатель Единой закупочной комиссии: Заместитель генерального директора – директор
производства

Заместитель председателя Комиссии – Исполнительный директор – первый заместитель
генерального директора
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Заместитель генерального директора – директор по материально-техническому обеспечению
Заместитель директора по материально-техническому обеспечению
Секретарь комиссии - Начальник ОЗТРиУ
Заказчиком было получено 1 (одна) заявка на участие в открытом запросе предложений от следующих
участников:
№ п/п
1

Наименование участника (Ф.И.О. для физического лица)
Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрогресс»

Дата и время подачи
заявки
19.11.2013 в 16:38

Факт наличия или отсутствия в полученных заявках на участие в открытом запросе предложений
сведений и документов, предусмотренных документацией о проведении открытого запрос предложений, а
также условия исполнения договора, предложенные в заявках на участие, являющиеся критерием оценки
заявок были объявлены и отражены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Председатель Единой закупочной комиссии:
Заместитель генерального директора – директор
производства
Присутствовали:
Заместитель
председателя
Комиссии
–
Исполнительный директор – первый заместитель
генерального директора
Заместитель
генерального
капитальному строительству

директора

по

Заместитель генерального директора – директор по
материально-техническому обеспечению
Заместитель
директора
техническому обеспечению

по

материально-

Секретарь комиссии - Начальник ОЗТРиУ

Наименование Участника: Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрогресс»
Наличие сведений и документов
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
№
п/п

Заявка на участие в Запросе предложений
Анкета Участника
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре недобросовестных
поставщиков
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры, копия выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте
жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее не чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей
процедуры.
Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, копии
соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
внесении изменений в учредительные документы)
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей
Копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания
юридического лица до указанной даты)
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по
месту нахождения на территории Российской Федерации или копия Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного
органа юридического лица, заверенная печатью организации
Копии действующих лицензий, свидетельств, сертификатов:
о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность строительства,
реконструкции, капитального ремонта, выданного саморегулируемой организацией (СРО).
Письменное заявление Участника о наличии специалистов и производственного персонала,
которые будут выполнять работы на объекте, с регистрацией по месту жительства на
территории Российской Федерации, а также имеющих форму допуска к выполнению работ
на режимных предприятиях.
При наличии копии положительных характеристик и отзывов от Заказчиков.
Копии аналогичных договоров.
Письменное заявление участника о предлагаемых сроках начала и окончания работ.

Наименование критерия оценки заявок
Ценовое предложение участника

1
2

3

Срок выполнения работ
Квалификация участника, складывается из:
Опыт аналогичных работ
Наличие квалифицированного персонала
Наличие действующих лицензий, свидетельств,
сертификатов

Наличие (+)
Отсутствие (-)
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

Предложение Участника
4 700 288,31 (Четыре миллиона
семьсот тысяч двести восемьдесят
восемь) рублей 31 копеек в т.ч. НДС
5 рабочих дней
Представлены 2 копии договоров на
выполнение аналогичных работ
Представлено письменное заявление о
наличии квалифицированного
персонала
Представлена копия свидетельства о
членстве в СРО

