ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе №01-К/15
г. Кемерово

«15» мая 2015 года

1. Наименование конкурса
Конкурс на право заключения договора на поставку и выполнение работ по следующим лотам:
Лот №1 - поставка, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования и программного
обеспечения, необходимых для оснащения диспетчерского пункта и 5 узлов учета тепловой
энергии с возможностью регулирования, обучение и инструктаж специалистов по эксплуатации
оборудования.
2. Извещение о проведении конкурса было размещено «24» апреля 2015 года на сайте:
www.zakupki.gov.ru.
3. Вскрытие конвертов с заявками проводилось комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии:
Шелковников Юрий Александрович

Члены комиссии:
Олейников Игорь Анатольевич
Незнанов Сергей Геннадьевич
Секретарь комиссии:
Дуванова Светлана Николаевна
Всего присутствовало 4 члена комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов
комиссии.
4. Вскрытие конвертов с заявками имело место «15» мая 2015 года по адресу: 650000, г.
Кемерово, пр. Советский 60/2, корпус Б1, офис 609. Начало — 09 часов 00 минут.
5. Вскрытие конвертов с заявками проводилось в порядке их поступления согласно
регистрации заявок:
По лоту № 1:
1)

Заявка на участие в конкурсе №01-К/15 по лоту № 1, участник - Общество с

ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Стройавтоматика», per. № 1
от «14» мая 2015 г. ИНН 4205219778, КПП 420501001, ОГРН 1114205008610. Фактический и
почтовый

адрес:

652600,

Российская

Федерация,

ул.Кузбасская, 10. Тел. (3842) 75-82-41, 36-81-18.

Кемеровская

область,

г.Кемерово,

2)

Заявка на участие в конкурсе №01-К/15 по лоту № 1, участник - Общество с

ограниченной ответственностью «Сибэнергоаудит», per. №

2 от «15» мая

2015 г. ИНН

4206022051, КПП 420501001, ОГРН 1024200715440. Фактический и почтовый адрес: 650000,
г.Кемерово, ул.Кузбасская, 10. Тел. (3842) 36-69-60.
6.

Председателем комиссии в отношении заявок на участие в конкурсе была объявлена

следующая информация:
1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета конкурса (лота);
4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении
заявки;
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков
вскрытия и т.д.;
6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том,
пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических
лиц), имеются ли повреждения;
7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия,
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии);
8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой
которого вскрывается;
9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и конкурсной
документацией, которые являются основанием для допуска к участию;
10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и
соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем.

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
№

п/п

1

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

Сведения о
наличии
в
заявке
Критерий «Квалификация
«Квалификация
«Цена Критерий
участника
работников
участника закупки
участника закупки»
закупки»
документов,
предусмотре
нных
конкурсной
документац
ией

Предложения участника закупки по критериям оценки заявок на участие в конкурсе,
указанных в конкурсной документации
Критерий
договора»

Общество
с 3 459 908,00 рублей.
Цена договора включает
ограниченной
в себя НДС, стоимость
ответственностью
оборудования,
«Производственное
программного
объединение
обеспечения,
все
«Стройавтоматика»
расходы, связанные с
осуществлением
поставки оборудования
на объект заказчика,
включая
стоимость
транспортных расходов,
расходов по таможенной
очистке, всех налогов и
сборов,
сертификации,
лицензии,
стоимость
упаковки
для
осуществления
перевозки оборудования,
маркировки,
гарантийного
обслуживания,
стоимость монтажных,
пуско-наладочных работ
и работ по вводу в
эксплуатацию, обучение
и
инструктаж

ООО «ПО «Стройавтоматика» имеет
опыт работы по монтажу, наладке
оборудования, сопоставимого предмету
настоящего конкурса, и организации
мониторинга
(диспетчеризации)
объектов на территории Кемеровской
области, что позволило накопить
профессиональный опыт в данной
сфере. За 3,5 года работы в данной
сфере ООО «ПО «Стройавтоматика»
смонтировано
оборудование
и
установлено программное обеспечение
в диспетчерском пункте города Белово
и Беловского муниципального района,
смонтированы индивидуальные узлы
учета
тепловой
энергии
с
возможностью
регулирования,
проведен инструктаж и обучение
специалистов,
эксплуатирующих
данное оборудование.
Заказчиками при выполнении данного
вида работ являются бюджетные
учреждения
города
Белово
и
Беловского муниципального района
(около
80%
всех
заключенных
договоров).
(Копии

договоров

и

актов

Штат
ООО
«ПО
«Стройавтоматика» состоит из
квалифицированных сотрудников,
материальная база организации
укомплектована
современным
оборудованием
и
средствами
механизации, обеспечивающими
высокую
производительность
труда.
Наличие
автопарка
позволяет
организовывать
высокую мобильность бригад.
Налажены связи с поставщиками
оборудования, необходимого для
выполнения работ, являющихся
предметом
закупки.
(Копии
дипломов специалистов - 6 шт,
справка о количестве сотрудников
и общем стаже, необходимом для
выполнения ими работ).

В наличии

Сведения
о
наличии
описи
документов к
заявке,
состояние
каждого
конверта
с
заявкой.

Опись в наличии.
Конверт с заявкой
поступил
без
повреждений,
признаков
вскрытия. Заявка
прошита,
пронумерована,
подписана, печать
проставлена.
В
наличии
все
сведения
и
документы,
содержащиеся
в
заявке на участие
в
конкурсе
и
соответствующие
критериям оценки
и сопоставления
заявок.

Общество
ограниченной
ответственностью
«Сибэнергоаудит»

8.

специалистов
по
эксплуатации
оборудования, а также
иные
расходы,
связанные
с
исполнением договора.

выполненных работ - 6 шт. Реестр
заключенных договоров, декларация о
соответствии
установленным
требования)

3 545 000,00 рублей с
учетом всех расходов и
обязательных платежей
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской Федерации.

Имеется опыт выполнения работ по
монтажу,
наладке
оборудования,
сопоставимого предмету настоящего
конкурса, и организации мониторинга
(диспетчеризации) объектов, в том
числе опыт работы с бюджетными
учреждениями
на
территории
Кемеровской области (декларация о
соответствии).

Подписи:

Председатель
комиссии:

елковников Ю.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
Олейников И.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Незнанов С.Г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

Дуванова С.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Наличие
в
штате
квалифицированных работников с
опытом,
необходимом
для
выполнения работ, являющихся
предметом
закупки
(копия
диплома специалиста - 1 шт).

В наличии

Опись в наличии.
Конверт с заявкой
поступил
без
повреждений,
признаков
вскрытия. Заявка
прошита,
пронумерована,
подписана, печать
проставлена.
В
наличии
все
сведения
и
документы,
содержащ иеся
в
заявке на участие
в
конкурсе
и
соответствующие
критериям оценки
и
сопоставления
заявок.

