ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
На участие в открытом запросе предложений №31300743134 на поставку мебели
№69/ЗП
г.Фрязино

«18» декабря 2013 г.

«18» декабря 2013 года в 15:00 единой закупочной Комиссией было
произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений на поставку мебели.
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 генерального директора – директор по материально-техническому
обеспечению
Заместитель директора по материально-техническому обеспечению
Начальник ОКиК
Начальник ОМТС
Секретарь комиссии - Начальник ОЗТРиУ
Приглашенные:
Начальник ЖКО
Представители Участника:
Не присутствовали

(должность, ФИО)

Заказчиком было получено 2 (две) заявки на участие в открытом запросе
предложений от следующих участников:
№
п/п
1

Наименование участника (Ф.И.О. для физического
лица)
ООО «РусМебель+»

Дата и время
подачи заявки
16.12.2013г.
11:30

2

ООО «МебельСервис»

18.12.2013г.
09:52

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
комиссии:

Единой

закупочной

Заместитель генерального директора –
директор производства
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора –
директор по материально-техническому
обеспечению
Заместитель директора по материальнотехническому обеспечению
Начальник ОКиК
Начальник ОМТС
Секретарь
ОЗТРиУ

комиссии

-

Начальник

Общество с ограниченной ответственностью «РусМебель+»
Наличие сведений и документов
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

№
п/п
1

2

3

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
Документы, подтверждающие статус участников закупки (копии сертификатов, дилерских
соглашений, договоров, писем и т.п.)
Копии документов, подтверждающие качество предлагаемой продукции.
Сведения о наличии договоров, подтверждающих выполнения аналогичных поставок.
(Участник для подтверждения сведений вправе по собственному усмотрению представить
надлежащим образом заверенные копии договоров).

Наименование критерия
оценки заявок
Ценовое предложение участника

Наличие (+)
Отсутствие (-)
+
+
+

+

+

+

+
+
-

Документы, представленные участником
Общество с ограниченной ответственностью
« РусМебель+»
575 716,04 рублей (пятьсот семьдесят пять тысяч
семьсот шестнадцать рублей 04 копейки) в т.ч. НДС
18%.

Функциональные характеристики
Представлены сведения в полном объеме
(потребительские свойства) или
качественные характеристики
Квалификация участника запроса предложений, складывается из:
Статус участника (производитель
Производитель прочей мебели согласно выписки из
или официальный дилер)
ЕГРЮЛ раздел «Сведения о видах экономической
деятельности» строка 53
Опыт аналогичных поставок

Сведения не представлены

Наличие материально-технических
ресурсов

Сведения не представлены

Общество с ограниченной ответственностью «МебельСервис»

Наличие сведений и документов
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

№
п/п
1

2

3

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
Документы, подтверждающие статус участников закупки (копии сертификатов, дилерских
соглашений, договоров, писем и т.п.)
Копии документов, подтверждающие качество предлагаемой продукции.
Сведения о наличии договоров, подтверждающих выполнения аналогичных поставок.
(Участник для подтверждения сведений вправе по собственному усмотрению представить
надлежащим образом заверенные копии договоров).

Наименование критерия
оценки заявок
Ценовое предложение участника

Наличие (+)
Отсутствие (-)
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

Документы, представленные участником
Общество с ограниченной ответственностью
«МебельСервис»
555 758,00 рублей (пятьсот пятьдесят пять тысяч
семьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) в т.ч.
НДС 18%.

Функциональные характеристики
Представлены сведения в полном объеме
(потребительские свойства) или
качественные характеристики
Квалификация участника запроса предложений, складывается из:
Статус участника (производитель
Представлены сведения подтверждающие статус Дилера
или официальный дилер)
продукции.
Опыт аналогичных поставок

Представлено 2 (две) копии договоров подтверждающих
выполнения аналогичных поставок

Наличие материально-технических
ресурсов

Сведения не представлены

