Протокол

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
В процедуре 31603313068-01

.
Российская Федерация, 105005, Москва,
ПЛЕТЕШКОВСКИЙ, 22, конференц-зал
(место открытия доступа к электронным документам
заявок участников)

«03» марта 2016г
(дата подписания протокола)

Заказчиком является: Акционерное общество «Институт МосводоканалНИИпроект»
Форма торгов: открытый конкурс в электронной форме
1. Повестка дня
Повесткой дня является открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее Федеральный закон № 223-ФЗ).
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме было размещено «12»

февраля 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по
адресу в сети «Интернет»: http://etp.roseltorg.ru.

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе проведено 03 марта 2016 года в 10:30 (по местному времени) по адресу
Российская Федерация, 105005, Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ, 22, конференц-зал.
При открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок была объявлена информация:
- о месте, дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в запросе котировок;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, доступ к поданной в форме
электронного документа заявке которого открывается;
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

2. Существенные условия контракта
Номер и наименование объекта закупки: Закупка № 31603313068 «Открытый конкурс в электронной
форме на право заключения договора на поставку инженерной машины Широкоформатный плоттер
с опцией сканера и 2-мя рулонами OCE PLOTWAVE 500».
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 701 800,00 Российский рубль (один миллион
семьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Источник финансирования: Собственные средства заказчика
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, Москва,
Москва, 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 22.
3. Информация о заказчике
Акционерное общество "Институт МосводоканалНИИпроект"
4. Информация о комиссии
Комиссия: Постоянно действующая комиссия по осуществлению закупок на основании
Приказа № 8 от 25.01.2016 г
На заседании комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Борткевич Виктор Станиславович
Секретарь: Колюбакина Надежда Павловна с правом голоса

Член комиссии: Большакова Ольга Викторовна
Член комиссии: Иванов Дмитрий Борисович
Член комиссии: Дранников Николай Владимирович
Член комиссии: Бондина Ольга Сергеевна
Член комиссии: Захаркина Светлана Викторовна.
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
5. Заявки на участие в открытом конкурсе
По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «03» марта 2016
года была подана 1 (одна) заявка от участников, с порядковым номером: 1.
Ном
ер
заяв
ки

1

Дата
время
подачи
заявки

и

02.03.2016
12:44 ч

Информация
об участнике

Предлагаемая
цена
(стоимость) с Наличие в заявке информации и документов,
НДС,
предусмотренных конкурсной документацией
Российский
рубль

1. «Заявка на участие в конкурсе» (Форма 2
части IV «Образцы форм и документов для Присут
заполнения
участниками
размещения ствует
заказа»

Общество
с
ограниченной
ответственнос
тью «Первый
формат»
(ООО
«Первый
формат»)
ИНН
7715439712
КПП:
771501001
Почтовый
адрес:
РФ,
127224,
г.
Москва,
ул.
Северодвинск
ая, д. 13, к. 1

1 701 500,00

2. Сведения и документы об участнике
размещения заказа, подавшем такую заявку,
включая:
- фирменное наименование (наименование),
сведения
об
организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес,
номер
контактного
телефона
(для
юридического
лица),
фамилия,
имя,
отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица) –
указываются участником размещения заказа
в форме «Заявка на участие в конкурсе»
(Форма 2 части IV «Образцы форм и
документов для заполнения участниками
размещения заказа»;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении
открытого конкурса, выписку из единого
государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения
на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении
открытого конкурса;
- документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа (пункт 3.7
части II «Общие условия проведения
конкурса»);
документы,
подтверждающие
квалификацию
участника
и
качество

Присут
ствует

Присут
ствует

Присут
ствует
Присут
ствует

оказываемых участником размещения заказа
услуг;
- копии учредительных документов участника
размещения заказа (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического
лица и если для участника размещения
заказа
оказание
услуг,
являющихся
предметом
договора,
или
внесение
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения договора являются крупной
сделкой»;

Присут
ствует

Присут
ствует

3 Предложение по качеству оказываемых
услуг
и
квалификации
участника
размещения заказа в соответствии с формой Присут
ствует
«Предложения по качеству оказываемых
услуг
и
квалификации
участника
размещения заказа» (Форма 4)
Предложения об условиях исполнения
договора, оформленные в соответствии с
формами конкурсной документации, в том Присут
ствует
числе:
предложение
о
цене
договора,
оформляемое в соответствии с Формой 3;
Документы,
копии
документов,
подтверждающих соответствие участника
размещения
заказа
установленным
требованиям и условиям допуска к участию в
конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение
денежных средств в качестве обеспечения Присут
заявки на участие в конкурсе (платежное ствует
поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, или копия
такого поручения);
б)
документы,
копии
документов,
подтверждающих соответствие участника
размещения
заказа
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с Присут
законодательством Российской Федерации к ствует
лицам, осуществляющим оказание услуг в
соответствии с требованиями пункта 8.12
Раздела III «Информационная карта»

6. Решение комиссии
Постоянно действующая комиссия по осуществлению закупок признала открытый конкурс в
электронной форме 31603313068 несостоявшимся в соответствии с п. 23.6 «Положения о закупке
товаров, работ, услуг АО «МосводоканалНИИпроект» в связи с тем, что подана только одна заявка
на участие в открытом конкурсе.
Постоянно действующая комиссия по осуществлению закупок проведет рассмотрение заявки на
участие в открытом конкурсе в электронной форме в срок, указанный в конкурсной документации.
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Единой электронной торговой
площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://etp.roseltorg.ru и на сайте АО
«МосводоканалНИИпроект»: http://www.mvkniipr.ru.

Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:

_______________________

Секретарь:

_______________________

Член комиссии:

_______________________

Член комиссии:

_______________________

Член комиссии:

_______________________

Член комиссии:

_______________________

Член комиссии:

_______________________

/Борткевич Виктор
Станиславович/
/Колюбакина Надежда
Павловна/
/Большакова Ольга
Викторовна/
/Иванов Дмитрий
Борисович/
/Дранников Николай
Владимирович/
/Бондина Ольга
Сергеевна/
/Захаркина Светлана
Викторовна/

