
Протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок № 3

ЗАТО Комаровский
«14 » августа 2012 г.

Предмет конкурса:

Открытый запрос котировок № 3 на поставку товара по предмету договора, указанному вконкурсной документации:

П/п № 1 предмета договора, указанного в конкурсной документации — поставка трубы ПЭ
80, в соответствии с требованиями конкурсной документации.
При вскрытии конвертов присутствовали:

Председатель единой комиссии по закупке: Карпенко Станислав Анатольевич — директорМП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены единой комиссии по закупке:
- Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
На заседании Единой комиссии по закупке по оценке и сопоставлению заявок на участие в
открытом запросе котировок № 3 отсутствовали:

- Четверикова Екатерина Анатольевна — юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Заседание 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 «14» августа 2012
года по адресу: г. Ясный, ул. Комарова 3 «а».
Начало — 08 часов ОО минут (время местное).
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было:
- подано 2 заявки;
- отозвано О заявок;
— изменено О заявок.

В 08 часов 00 минут начато вскрытие конвертов с заявками участников размещения заказа,
после чего заявки были рассмотрены.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось членом единой
комиссии по закупке — Горшковой Мариной Андреевной 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 открытом запросе котировок:

п/п № 1 — «Поставка т бы ПЭ 80».

Заявка № 1 на участие в открытом запросе котировок № 3 по п/п № 1 — «Поставка трубы
ПЭ 80» передана в запечатанном конверте от ИП Горшков Сергей Владимирович.
По заявке была озвучена следующая информация:

Порядковый номер заявки

Дата подачи заявки 10.08.2012 г

16 ч. 30 мин.Время подачи заявки

10Регистрационный номер заявки

15 листов не прошито, не
пронумеровано и не

скреплено подписью и

печатью  частника

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



Юридическое/Физическое лицо-

участник размещения заказа

Наименование

юридического/физического лица-

участника размещения заказа

Представлено

Почтовый адрес Имеется

Заявка на участие в конкурсе Да, по форме

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного наименования,

сведений об организационно-правовой
форме, места нахождения, почтового

ад еса, номера контактного телефона

Наличие сведений и документов,

предусмотренных конкурсной
документацией

Документ, подтверждающий

полномочия лица на осуществление

действий от имени участника
размещения заказа

Представлен

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

Наименование товара Труба ПЭ 100 ЯЖ-17 И 315

Количество 252 м

Технические характеристики поставляемого товара Тип изделия (марка) ПЭ 100 ЯЖ-17.
Соответствие ГОСТ 18599-2001.

Диаметр наружный 315 мм. Давление

условное 10 кгс/см2. Температура
рабочей среды до + 40'С. Толщина

стенки 16,6+1,8 мм. Отрезки — 12 м.

Относительное удлинение при

разрыве, не менее 350%. Код ОКП
224811 0815

Соответствие качественных

показателей ГОСТ 18599-2001,

наличие паспорта на трубу и
сертификата соответствия.

Качественные характеристики поставляемого товара

Соответствие ГОСТ 18599-2001.

Использование для транспортировки
питьевой холодной воды.

Функциональные (потребительские свойства)

Не позднее 30 дней со дня заключения

догово а.

Сроки (периоды) поставки товара

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

482 221 руб. 45 коп. ( четыреста
восемьдесят две тысячи двести

двадцать один) рубль 45 копеек, в том

числе НДС по ставке 18%.

Предложенная цена договора

Заявка № 2 на участие в открытом запросе котировок № 3 по п/п № 1 — «Поставка трубы
ПЭ 80» передана в запечатанном конверте от 000 «АйТиСервис».
По заявке была озвучена следующая информация:

Порядковый номер заявки

13.08.2012 гДата подачи заявки

15 ч. 20 мин.Время подачи заявки

Регистрационный номер заявки

21 листов не прошито, не
пронумеровано и не

скреплено подписью и

печатью участника

Заявка подана на (количество листов)

(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет));

ПредставленоНаименование

юридического/физического лица-
Юридическое/Физическое лицо-

участник размещения заказа



участника размещения заказа

Почтовый адрес Имеется

Заявка на участие в открытом запросе
котировок

Да, по форме

Анкета участника конкурса с
указанием фирменного наименования,
сведений об организационно-правовой
форме, места нахождения, почтового
адреса, номе а контактного теле она

Наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной

документацией

Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление

действий от имени участника
азмещения заказа

Представлен

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

Наименование товара Труба ПЭ 80 ЯЖ-13,6 И 315
Количество 252 м

Технические характеристики поставляемого товара Тип изделия (марка) ПЭ 80 ЯЖ-13,6.
Соответствие ГОСТ 18599-2001.

Диаметр наружный 315 мм. Давление
условное 10 кгс/см'. Температура

рабочей среды до + 40'С. Толщина
стенки 16,6+1,8 мм. Отрезки — 12 м.

Относительное удлинение при
разрыве, не менее 350%. Код ОКП

224811 0815

Соответствие качественных

показателей ГОСТ 18599-2001,
наличие паспорта на трубу и

се тификата соответствия.

Качественные характеристики поставляемого товара

Соответствие ГОСТ 18599-2001.

Использование для транспортировки
питьевой холодной воды.

Функциональные (потребительские свойства)

Не позднее 30 дней со дня заключения
догово а.

Сроки (периоды) поставки товара

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

547 680 руб. 87 коп. (пятьсот
сорок семь тысяч шестьсот

восемьдесят) рублей 87 копеек, в том
числе НДС по ставке 18%.

Предложенная цена договора

Подписи:

Председатель

единой комиссии по закупке: С. А. Карпенко

М. А. Горшкова

Х. Р. Колесникова

Члены единой комиссии по закупке:

По пись

='"'-.~" .',,:=::,,:"==- .. Т.. А. Баушева


