
Протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений
по лотам № 11-12

«07» сентября 2012 г.
ЗАТО Комаровский

Предмет конкурса:

Открытый запрос предложений на поставку товара (по лотам):
Лот № 11 — поставка теплоизоляционного материала, в соответствии с требованиями конкурсной

документации. Начальная цена 1 030 475 руб. ОО коп. (один миллион тридцать тысяч четыреста семьдесят
пять рублей ОО коп.).

Лот № 12 — проведение режимо-наладочных работ на паровом котле ДЕ 25/14 ГМО (основной вид
топлива и резервный вид топлива), в соответствии с требованиями конкурсной документации. Начальная
цена 155 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.).

При вскрытии конвертов присутствовали:
Конкурсная комиссия в составе:

Председатель единой комиссии по закупке: Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП
«КЭП» ЗАТО Комаровский.

Члены единой комиссии по закупке:

- Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МП <<КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Четверикова Екатерина Анатольевна — юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
На заседании Единой Комиссии в открытом запросе предложений № 3 отсутствовали:
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Заседании комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем восемьдесят

пять процентов от общего числа ее членов (пункт 1.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
МП «КЭП» ЗАТО Комаровский).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие осуществлялась «07» сентября 2012 года по
адресу: г. Ясный, ул. Комарова 3 «а».

Начало — 14 часов 00 минут (время местное).
Член единой комиссии по закупке — Четверикова Екатерина Анатольевна объявила, что до

окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе «07»
сентября 2012 г. 14 часов 00 минут было представлено 2(два) запечатанных конверта.

Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было:
- подано О заявок;

- отозвано О заявок;

- изменено О заявок.

В 14 часов 00 минут начато вскрытие конвертов с заявками участников размещения заказа, после
чего ни одна заявка к рассмотрению не принималась.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось членом единой комиссии по
закупке — Четвериковой Екатериной Анатольевной в порядке их поступления согласно журналу регистрации
поступления заявок на участие в конкурсе (приложение № 1).

Членом единой комиссии по закупке — Четвериковой Е. А. была объявлена следующая информация,
содержащаяся в каждой заявке:

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

Лот № 11.

Заявка № 1 на участие в открытом запросе предложений № 3 по лоту № 11 — «Поставка
теплоизоляционного материала» передана в запечатанном конверте от ООО «Градоснабжение», индекс:
454048, г. Челябинск, а/я 5534.

По заявке была озвучена следующая информация:



17 листов прошито,

пронумеровано и

скреплено подписью и

печатью участника

Заявка подана на (количество листов)
(листы заявки сброинорованы и опечатаны (или нет));

Юридическое/Физическое лицо-
участник размещения заказа

ПредставленоНаименование

юридического/физического лица-
участника размещения заказа

ИмеетсяПочтовый адрес

Да, по формеЗаявка на участие в конкурсе

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного наименования,
сведений об организационно-правовой

форме, места нахождения, почтового

адреса, номера контактного телефона

Да, по форме

ПредставленаВыписка из Единого государственного

реестра юридических лиц (или
нотариально заверенная копия такой

выписки)

Наличие сведений и документов,

предусмотренных конкурсной
документацией ПредставленДокумент, подтверждающий

полномочия лица на осуществление

действий от имени участника

азмещения заказа

Нотариально заверенная копия
лицензии на осуществление

деятельности по

ПредставленыУчредительные документы

Обеспечение заявки Представлено

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк се

- Плиты из минеральной ваты — 82 м;
- Сталь листовая оцинкованная — 2,5 т;

- Винты самонарезающие — 20 кг;
- Стеклоткань — 2 ОООм;

г.

-Тепловая     изоляция

пенопол етана — 40 м'.

Наименование и количество товара

с сегментами

- Плиты из минеральной ваты: обкладочный
материал с одной стороны, размеры: длина—
2000 мм, ширина — 1000 мм, толщина — 70 мм.
Плотность: 85-110 кг/м'.

Сталь листовая оцинкованная: листовая

оцинковка 0,5 мм- 2 мм*1250*2500.
Ст.08сп~пс5. ГОСТ 14918-80.

Винты самонарезающие: саморез с

полукруглой головкой с буртиком и
крестообразным шлицем для листового
металла. Размерами: 2,9*19; 3,5*41.
- Стеклоткань: водонепроницаемый, в рулоне,
без порывов, надрывов, отверстий. Не
допускается склеивание в рулоне.

Тепловая   изоляция   с   сегментами

пенополиуретана: материал

теплоизоляцио нный из пенополиэтилена в

виде трубок И 108 (2100 пог.метров,
диаметром 110 мм, стенка 9 мм, для трубы
диаме ом 108 мм).

Характеристики поставляемого товара

- Плиты из минеральной ваты. Соответствие
качественных показателей ГОСТ 21880-94.

- Сталь листовая оцинкованная Соответствие
качественных показателей ГОСТ 14918-80.

Винты самонарезающие. Соответствие

Качественные характеристики поставляемого товара



качественных показателей ГОСТ 10618-80.
Стеклоткань. Соответствие качественных

показателей ТУ 6-48-48-90.

Тепловая изоляция с сегментами

пенополиуретана. Соответствие качественных
показателей ТУ.

Функциональные (потребительские свойства) - Плиты из минеральной ваты: соответствие
качественных показателей ГОСТ 21880-94.

Применение для тепловой изоляции тепловых
сетей.

- Сталь листовая оцинкованная: соответствие

качественных показателей ГОСТ 14918-80.
Применение для тепловой изоляции тепловых
сетей.

Винты сам онарезающие: соответствие
качественных показателей ГОСТ 10618-80.

Применение для тепловой изоляции тепловых
сетей.

Стеклоткань: соответствие качественных

показателей ТУ 6-48-48-90. Применение для
тепловой изоляции тепловых сетей.

-Тепловая     изоляция     с     сегментами

пенополиуретана: соответствие качественных
показателей    ТУ    2244-003-00203430-2006.
Применение для тепловой изоляции тепловых
сетей.

Не позднее 30 дней со дня заключения

договора.
Сроки (периоды) поставки товара

Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в конк се

1 000 000 руб. 00 коп. (один миллион
рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке
18%.

Предложенная цена договора

Лот № 12.

Заявка № 1 на участие в открытом запросе предложений № 3 по лоту № 12 — «Проведение режимо-
наладочных работ на паровом котле ДЕ 25/14 ГМО (основной вид топлива и резервный вид топлива)»
передана в запечатанном конверте от Полного товарищества «ООО «НПЦ Электроспец» и компания»,
адрес: 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. Декабристов, 25.

По заявке была озвучена следующая информация:

Порядковый номер заявки

06 сентября 2012 г.Дата подачи заявки

16 ч. 00 мин.
Время подачи заявки

14
Регистрационный номер заявки

Заявка подана на (количество листов)
(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет)).

38 листов прошито, и
скреплено подписью и

печатью участника

Юридическое/Физическое лицо-
участник размещения заказа

ПредставленоНаименование

юридического/физического лица-
частника азмещения заказа

ИмеетсяПочтовый адрес

Да, по формеЗаявка на участие в конкурсе

Анкета участника конкурса с

указанием фирменного наименования,
сведений об организационно-правовой

форме, места нахождения, почтового
адреса, номера контактного теле она

Наличие сведений и документов,

предусмотренных конкурсной
документацией

Да, по форме



ПредставленаВыписка из Единого государственного

реестра юридических лиц (или
нотариально заверенная копия такой

выписки)
ПредставленДокумент, подтверждающий

полномочия лица на осуществление

действий от имени участника

азмещения заказа

Нотариально заверенная копия
лицензии на осуществление

деятельности по

ПредставленыУчредительные документы

ПредставленоОбеспечение заявки

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в кон се

Услуга — проведение режимо-наладочных работ на паровом котле
ДЕ 25/14 ГМО (основной вид топлива и резервный вид топлива).

Наименование и количество товара

Проведение режимо-наладочных работ на паровом котле ДЕ 25/14
ГМО (основной вид топлива и резервный вид топлива), в
соответствии с действующим законодательством.

Характеристики поставляемого
товара

В соответствии с действующем законодательством, по методикам,

утвержденным Приуральским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическом и атомном надзо

Качественные характеристики

поставляемого товара

Необходимость в безопасной и экономичной работы
газопотребляющего оборудованя.

Функциональные (потребительские
свойства)

Не позднее 30 дней со дня заключения договора.Сроки (периоды) поставки товара

Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
частие в кон се

155 000 руб. 00 коп.Предложенная цена договора

Подписи:

Председатель
единой комиссии по закупке: С. А. Карпенко

~.ЩЕ /'Ф~ М. А. Горшкова

Х. Р. Колесникова

Члены единой комиссии по закупке:
одпись)

отс тств ет

(подти)

Т. А. Баушева

Е А Четверикова



Приложение № 1

к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом

запросе предложений
от «07» сентября 2012 г.

Журнал регистрации поступления заявок на участие
в открытом запросе предложений по лотам № 11-12

Ответственное лицо


