ПРОТОКОЛ № 1/1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ № 1

Россия, г. Новосибирск,
магистраль Октябрьская, дом 4, каб. 405

« 13 » июня 2012года

(Место проведения процедуры рассмотрения)

1. Наименование предмета закупки:

право заключить договор на предоставление услуг по физической охране
помещений офиса ФГУП "РЧЦ СФО", расположенном по адресу: г.
Новосибирск, магистраль Октябрьская, д. 4 (3, 4 этажи и кабинеты №№
507, 510, 511 на 5 этаже)
Извещение о проведении настоящей процедуры конкурентных переговоров
было размещено на официальном сайте www.rfs-rf.ru 21.05.2012.
2. Состав комиссии по закупкам:
Председатель комиссии по
закупкам: Кондратьев И.Л.
Члены комиссии по закупкам: Снопков С.В.
Васина Л.Е.
Воронина Т.В.
Истратов Ю.Н.
Равкин В.А.
Ответственный секретарь
комиссии по закупкам: Митяева Е.Ю.
Присутствующая комиссии по закупкам образует кворум (из 7 членов комиссии
присутствуют 5 (71%)), наличие которого позволяет провести заседание в
установленном порядке.
3. Процедура вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурентных
переговорах и открытию доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам проводилась комиссией по закупкам « 13 » июня 2012 года по адресу: г.
Новосибирск, магистраль Октябрьская, д.4. каб. 405.
3.1. Вскрытие конвертов: начало — 11 часов 00 минут по местному времени,
окончание – 11 часов 30 минут по местному времени.
3.2. Рассмотрение комплектности заявок на соответствие: начало — 16 часов 00
минут по местному времени, окончание – 16 часов 45 минут по местному
времени.
4. На участие в конкурентных переговорах поступило две заявки.
Изменения заявок на участие в закупке или уведомлений об отзыве заявок не
поступило. Все заявки, были зарегистрированы в Журнале учета регистрации заявок в
порядке их поступления.
5. Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытых конкурентных
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переговорах Комиссией по закупкам установлено:
- все конверты с заявками на участие в открытых конкурентных переговорах
запечатаны;
- целостность конвертов с заявками на участие в открытых конкурентных
переговорах не нарушена.
При вскрытии конвертов Комиссией по закупкам в отношении каждой заявки
на участие в конкурентных переговорах была объявлена следующая информация:
 наименование и почтовый адрес претендента;
 наличие следующих документов, предусмотренных Документацией:
Заявка на участие, опись документов, содержащихся в заявке на участие
в конкурентных переговорах.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых конкурентных
переговорах:
№
п/п

Наименование и
почтовый адрес
претендента

1

ООО ЧОП «Сибирское
Согласие НСО»
630075, г. Новосибирск,
ул. Народная, 3 , оф. 206

2

ООО ЧОП «ПуароНовосибирск»
630015, г. Новосибирск,
Планетная, 30

Дата, время поступления
заявки на участие в
Наличие документов
открытых конкурентных
переговорах, форма,
Рег. №
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О
ПРОВЕДЕНИИ
07/06/2012
КОНКУРЕНТЫХ ПЕРЕГОВОРОВ № 1
14-05 нск
на право заключить договор на предоставление
Бумажный носитель
услуг по физической охране помещений офиса
ФГУП "РЧЦ СФО", расположенном по адресу:
Рег. № 01
г. Новосибирск, магистраль Октябрьская, д. 4
(3, 4 этажи и кабинеты №№ 507, 510, 511 на 5
этаже) пронумеровано, прошнуровано,

скреплено печатью на 32 листах

08/06/2012
11-08 нск
Бумажный носитель
№ 02

ДОКУМЕНТАЦИЯ
О
ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРЕНТЫХ ПЕРЕГОВОРОВ № 1
на право заключить договор на предоставление
услуг по физической охране помещений офиса
ФГУП "РЧЦ СФО", расположенном по адресу:
г. Новосибирск, магистраль Октябрьская, д. 4
(3, 4 этажи и кабинеты №№ 507, 510, 511 на 5
этаже) пронумеровано, прошнуровано,

скреплено печатью на 116 листах

6. Комиссия по закупкам при рассмотрении поданных претендентами заявок на
участие в конкурентных переговорах проверила:
 соответствие заявок требованиям документации к конкурентным
переговорам;
 полноту предоставленных документов, определенных документацией к
конкурентным переговорам.
На этапе рассмотрения заявок, поданных претендентами на участие в
конкурентных переговорах, путем голосования («за» принятие решения – 5_;
«против» принятия решения – нет; «воздержались» - нет (единогласно) комиссия
по закупкам приняла следующие решения:
Допустить к участию в конкурентных переговорах и признать участниками
конкурентных переговоров всех претендентов.
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7. Настоящий протокол вела Митяева Е.Ю.
закупкам.

ответственный секретарь комиссии по

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.rfs-rf.ru
для размещения информации о размещении заказов.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10. Подписи:
Заместитель председателя
комиссии по закупкам:

Снопков С.В.
подпись

Члены комиссии по
закупкам:
Воронина Т.В.
подпись
Истратов Ю.Н.
подпись
_________________________
подпись

Равкин В.А.

Ответственный секретарь
комиссии по закупкам:
Митяева Е.Ю.
подпись
От Заказчика:
Генеральный Директор
ФГУП «РЧЦ СФО»

Костылев С.В.
подпись
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