Протокол по вскрытию поступивших заявок

Номер протокола
Дата проведения
Место проведения вскрытия поступивших
заявок

№31401182648-1
17.06.2014
105005, Москва, Плетешковский пер., 22,
конференц-зал

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Открытый конкурс на право заключения договора на поставку лицензионного
программного обеспечения фирмы Autodesk для нужд ОАО «МосводоканалНИИпроект»
Лот №1 – заключение договора на поставку лицензионного программного обеспечения
фирмы Autodesk для нужд ОАО «МосводоканалНИИпроект»
Максимальная цена договора – 1 628 542 (Один миллион шестьсот двадцать восемь
тысяч пятьсот сорок два руб.)
Место оказания услуг: 105005, Москва, Плетешковский переулок, д. 22
Срок оказания услуг: 10 (десять) рабочих дней с даты подписания договора
Общее количество членов комиссии
Присутствовали на голосовании
Кворум заседания имеется.

5 чел.
5 чел.

Вскрытие осуществлено членами постоянно действующей Комиссии по осуществлению
закупок на основании приказа ОАО «МосводоканалНИИпроект» № 118 от 05.07.2013 г. и
извещения о проведении открытого конкурса, опубликованного на официальном сайте
http://www.zakupki.gov.ru/.
Дата и время начала вскрытия поступивших заявок: 17.06.2014 в 11.00 (время
московское).
Место проведения: 105005, Москва, Плетешковский пер., 22, конференц-зал.
В адрес организатора представлено 2 (два) предложения:
Справка о
Наименование
выполнении
представленных
Участником
документов
Предложение
аналогичных
Ценовое
по срокам
Наименование
поставок
№
Дата
предложение с
представления
Участника
товаров
НДС, руб.
гарантий
(выполнения
качества
работ,
оказания
услуг)
-Опись
ЗАО «Русская
Представлена
-Заявка на участие в
промышленная
справка о
конкурсе
компания»
выполнении
1 426 256 (Один
-Анкета
Юридический
Участником
миллион
-Декларация (малое
адрес: 109144, г.
аналогичных
четыреста
16.06.2014 Москва, ул.
поставок
12 (двенадцать) предпринимательст
1.
двадцать шесть
во)
14:10
Люблинская, д.
товаров
месяцев
тысяч двести
-Карточка
130, кв. 52
(указано 6
пятьдесят шесть)
предприятия
Почтовый адрес:
договоров, в
руб. 00 коп.
-Выписка из
125363, г. Москва,
наличие копии
ЕГРЮЛ от
а/я №45
перечисленных
21.05.2014
Фактический
договоров)
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адрес:
109004,г. Москва,
ул. Александра
Солженицына, д.
29/18
ИНН 7723002186
КПП 772301001
ОГРН
1027700083641

-Протокол №11
-Протокол №25
-Сертификат
реселлера Autodesk
-Справка о
выполнении
аналогичных
договоров
-Документы,
подтверждающие
сведения о
выполнении
аналогичных
договоров
-Отзывы
-Устав
-Свидетельство о
государственной
регистрации
-Свидетельство о
постановке на учет
в налоговом органе
-Свидетельство о
внесении записи в
ЕГРЮЛ
-Справка о том, что
сделка не является
крупной
-Протокол №31
-Предложение о
цене договора
-Предложение о
сроке гарантий
-Альтернативное
предложение о цене
договора
-Предложение о
сроке гарантий
-Копия платежного
поручения
-Справка о
непровидении
ликвидации
-Справка об
отсутствии
задолжностей
-справка об
отсутствии в
реестре
недобросовестных
поставщиков
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2.

2

ООО
«Инжиниринговы
й центр
«ИНФАРС»
Местонахождение
Представлена
:
справка о
127474, г. Москва,
выполнении
Дмитровское
Участником
шоссе, дом 60А
1 445 016 (Один
аналогичных
Почтовые адреса:
миллион
поставок
17.06.2014 127474, г. Москва, четыреста сорок
товаров
9.40
Дмитровское
пять тысяч
(указано 30
шоссе, дом 60А
шестнадцать)
договор,
Фактический
руб. 97 коп.
отсутствуют
адрес: 127474, г.
копии
Москва,
перечисленных
Дмитровское
договоров)
шоссе, дом 60А
ИНН 7707301502
КПП 771301001
ОГРН
1027739900781

-заявка на участие в
конкурсе
-анкета
-выписка из
ЕГРЮЛ от
08.05.2014
-доверенность
уполномоченного
представителя
-дилерский
сертификат
Autodesk
-устав
-Учредительный
договор
-свидетельство о
регистрации
-свидетельство о
постановке на учет
в налоговом органе
-свидетельство о
внесении записи в
ЕГРЮЛ
-свидетельство о
малом
12 (двенадцать) предпринимательст
месяцев
ве
-справка о крупной
сделке
-предложение о
цене договора
-платежное
поручение
-справка,
подтверждающая
соответствие
участника
требованиям пункта
8.12 части III
«Информационная
карта конкурса»
-информационное
письмо о связях,
носящих характер
аффилированности
-декларация
соответствия
-справка о
выполнении
аналогичных
поставок
-опись
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов открытого запроса
предложений.
______________________________________________/Борткевич Виктор Станиславович
______________________________________________/Суетенкова Татьяна Владимировна
______________________________________________/Иванов Дмитрий Борисович
______________________________________________/Дранников Николай Владимирович
______________________________________________/Бондина Ольга Сергеевна
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