ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие
в запросе предложений № 4726 от «23 » июля 2018 г.

«17» августа 2018г,

г. Богданович

Общая информация о запросе предложений.
Наименование предмета закупки: Система контроля и управления доступом.
Начальная (максимальная) стоимость: 1 177 480 рублей (один миллион сто семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сроки выполнения: в течение 4 (четырех) недель с момента подписания договора в
соответствии с графиком выполнения работ и поставки Товара.
Место выполнения работ: 623530, Свердловская область, Богдановичский район, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64
Обеспечение заявки: не предусмотрено;
Обеспечение договора: не предусмотрено;
Место выполнения работ: 623530, Свердловская область, Богдановичский район, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64.
Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
Состав комиссии по размещению заказа:
Председатель комиссии: Хамьянов О.В.
Зам. председателя комиссии: Буксман Д.В.

Член комиссии: Кутенева Л.А.
Член комиссии: Брусницына Л.Р.
Член комиссии: Кунавина Н.Н.
Секретарь комиссии: Кунавина Н.Н.
Заседание проводится в присутствии не менее 50% членов комиссии. Кворум имеется,
комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки заседания.
Закупочная комиссия проведет подведение итогов Запроса предложений в срок, указанный
в извегцении о проведении настоящего Запроса предложений.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
«16» августа 2018г. по адресу: 623530, Свердловская область, Богдановичский район, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64, кабинет 303, начало: 10 часов 00 минут (время
местное).
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
присутствие представителей от участников не предусмотрено.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений, срока подачи
заявок на участие в запросе предложений подано - 2 (два) конверта от участников закупки.
Секретарем комиссии была объявлена следующая информация: наименование, адрес
участника закупки, ИНН/КПП, нач/максимальная стоимость, наличие сведений и
документов, предусмотренных данной закупкой, являющихся критерием для допуска
участников в запросе предложений на этапе рассмотрения. Нач/максимальная стоимость,
предложенная участниками закупки, будет указана в протоколе рассмотрения заявок.
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Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
Заявка № 1.
Реквизиты подачи конверта №4104/551 от 16.08.2018г. 09:11
Наименование участника
запроса предложений

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
"ПрофСтайл" (ООО НТЦ "ПрофСтайл)

ИНН/КПП

6671395076/667101001

Адрес

620014 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, оф 205/1.

№

Наименование документов

п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

2
Заявка на участие в запросе предложений (Ф. 6.1)
Опись документов (Ф. 6.2)
Анкета участника закупки (Ф. 6.3)
СВЕДЕНИЯ по квалификации участника запроса предложений (Ф. 6.4)
копии актов выполненных работ с договорами по монтажу слаботочных
систем на сумму свыше 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за последние
2 (два) года, подтвержденных подписанными договорами. Объем
выражается в количестве объектов.
Отчеты О финансовом состоянии (отчет о прибылях и убытках,
предоставляются за года, соответствующие предоставленным актам
выполненных работ). Годовые отчеты предоставляются с приложением
документов, подтверждающих направление в налоговый орган или отметкой
О приёме.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Учредительные документы - копия Устава (с изменениями и дополнениями)
Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства (не позднее 10-ти дней с момента подачи закупочной
документации);
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения/месту жительства
Свидетельство о государственной регистрации по месту нахождения/месту
жительства
Доверенность на уполномоченное лицо, в случае подписания закупочной
документации
Свидетельство ИЫН учредителей (при наличии)
Приказ и протокол/решение о назначении руководителя
Письмо ФНС О переходе на упрощенную систему налогообложения (при
условии, что участник не является плательщиком НДС)
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам,
пеням, штрафам в бюджеты любого уровня, размер которой не превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, выданной налоговыми органами, не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса
предложений
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо письмо о
том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной
(Форма № 6.6)
Бухгалтерская отчетность (форма № 1, форма №2) за последний отчетный период с
отметкой налогового органа о принятии, либо с подтверждением сдачи налоговой
отчетности в электронном виде (для юридического лица)
Всего количество листов (все листы закупочной документации прошиты и
пронумерованы):

ИТОГО
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Кол-во
листов
3
1
1
1
1
17 листов

5
5
6
2
1
1
-//-//-

1/2
1

1

1
5
52

Заявка № 2.
Реквизиты подачи конверта №4105/584 от 16.08.2018г. 09:44

(ООО

Наименование участника
запроса предложений

Общество с ограниченной ответственностью "Активные Технологии"
"Активные Технологии")

ИНН/КПП

6671336465/667101001

Адрес

620142 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Чапаева, 21, оф. 156

№

Наименование документов

п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

2
Заявка на участие в запросе предложений (Ф. 6.1)
Опись документов (Ф. 6.2)
Анкета участника закупки (Ф. 6.3)
СВЕДЕНИЯ по квалификации участника запроса предложений (Ф. 6.4)
копии актов выполненных работ е договорами по монтажу слаботочных
систем на сумму свыше 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за последние
2 (два) года, подтвержденных подписанными договорами. Объем
выражается в количестве объектов.
Отчеты О финансовом состоянии (отчет о прибылях и убытках,
предоставляются за года, соответствующие предоставленным актам
выполненных работ). Годовые отчеты предоставляютея с приложением
документов, подтверждающих направление в налоговый орган или отметкой
О приёме.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Учредительные документы - копия Устава (с изменениями и дополнениями)
Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства (не позднее 10-ти дней с момента подачи закупочной
документации);
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения/месту жительства
Свидетельство о государственной регистрации по месту нахождения/месту
жительства
Доверенность на уполномоченное лицо, в елучае подпиеания закупочной
документации
Свидетельство ИНН учредителей (при наличии)
Приказ и протокол/решение о назначении руководителя
Письмо ФНС О переходе на упрощенную систему налогообложения (при
условии, что участник не является плательщиком НДС)
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам,
пеням, штрафам в бюджеты любого уровня, размер которой не превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, выданной налоговыми органами, не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса
предложений
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо письмо о
том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной
(Форма № 6.6)
Всего количество листов (все листы закупочной документации прошиты и
пронумерованы):

ИТОГО
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Кол-во
листов
3
2
1
1
2
443

32
5
18
2
1
1
-//-

1
1
-//-

1

1

в ходе заседания проведена проверка документов, предоставленных участниками закупки
на соответствие требований, утвержденных Закупочной документацией;
Результаты вышеизложенных проверок закупочной документации отражены в протоколе,
для рассмотрения заявок участников закупки, комиссия соберется 17.08.2018г в 15-00.
Протокол вскрытия конвертов с заявками
информационной системе https://zakupki.gov.ru.

подлежит

Председатель комиссии по
размещению заказа:

размещению

Хамьянов О.В.
jpa6m cb)

(Фамшия, Имя, Отчество)

Члены комиссии по
размещению заказа:
Буксман Д.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Кутенева Л. А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Брусницына Л.Р.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Кунавина Н.Н.
(Фамшия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

Кунавина Н.Н.
(Подпись)

(Фамшия, Имя, Отчество)
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в

единой

Журнал регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений
на право заключения договора на выполнение работ по монтажу системы контроля и управления
доступом (СКУД) в помещениях административного корпуса и при въезде
номер
1
4104
4105

V

участник

дата
2
551
584

4

3
16.08.2018 09.11.00
16.08.2018 09.44.00

0 0 0 НТЦ "ПрофСтайл"
ООО "Активные текнологни"

Заявки предоставлены на бумажном носите,

Секретарь комиссии

Кунавина Н.Н.
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извещ ение
5

4726

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок
в запросе предложений № 4726 о т «23 » и ю ля 2018 г.
«20» августа 2018 г.

г. Богданович

Общая информация о запросе предложений.
Наименование предмета закупки: Система контроля и управления доступом.
Начальная (максимальная) стоимость: 1 177 480 рублей (один миллион сто семьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сроки выполнения: в течение 4 (четырех) недель с момента подписания договора в
соответствии с графиком выполнения работ и поставки Товара.
Место выполнения работ: 623530, Свердловская область, Богдановичский район, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64
Обеспечение заявки: не предусмотрено;
Обеспечение договора: не предусмотрено;
Место выполнения работ: 623530, Свердловская область, Богдановичский район, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок от Участников закупки на соответствие
Состав комиссии по размещению заказа:
Председатель комиссии: Хамьянов О.В.
Зам. председателя комиссии: Буксман Д.В.
Член комиссии: Кутенева Л.А.
Член комиссии: Брусницына Л.Р.
Член комиссии: Кунавина Н.Н.
Секретарь комиссии: Кунавина Н.Н.
Заседание проводится в присутствии не менее 50% членов комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна принимать решения по вопросам повестки заседания.
Закупочная комиссия проведет подведение итогов Запроса предложений в срок, указанный в
извещении о проведении настоящего Запроса предложений.
1. Процедура рассмотрения конвертов с Заявками: была проведена: 17.08.2018 г. начало: 15
часов 00 минут (время местное) по адресу: Российская Федерация, 623530, Свердловская область,
Богдановичский район, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод», каб. 303.
2. Комиссия приступила к процедуре рассмотрения Заявок на предмет соответствия
требованиям выдвинутым Закупочной документацией, а также Федеральным законом от 18.07.2011
г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положением
«О закупках ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».
Сведения об участниках закупки, представивщих заявки на участие в запросе предложений.
№
п/п
1

2

Наименование

Адрес

Общество
с
ограниченной 620014 Свердловская область, г.
ответственностью
Научно- Екатеринбург, ул. Малыщева, 19,
технический центр
"ПрофСтайл" оф 205/1.
(ООО НТЦ "ПрофСтайл)
Общество с ограниченной
620142 Свердловская область, г.
ответственностью "Активные
Екатеринбург, ул Чапаева, 21, оф.
Технологии" (ООО "Активные
156
Технологии")

Ценовое предложение
(без НДС)
1 177 480 рублей
00 копеек
1 016 855 рублей
93 копейки

3. Рассмотрение поступивших заявок на участие в запросе предложений.
3.1. На заседании было заслущано мнение председателя комиссии по размещению заказа Хамьянова
О.В. о рассмотрении закупочной документации от участников закупки и признании заявок,
соответствующими требованиям закупочной документации и/или не допуске участников до этапа
оценки и сопоставления.
1 из 3

По факту рассмотрения комиссией закупочной документации участников закупки на соответствие
требований запроса предложений было принято;
1. Допустить заявку участника закупки до этапа оценки и сопоставления - Общество с
ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ПрофСтайл" (ООО НТЦ
"ПрофСтайл)
№
п/п
1
2
3
4
5

Голосующие
Хамьянов О.В.
Буксман Д.В.
Кутенева Л.А.
Брусницына Л.Р.
Кунавина Н.Н.

«за»

«против»

«воздержался»

комментарий

(/
U
с/1
J
V/

2.Допустить заявку участника закупки до этапа оценки и сопоставления - Общество с
ограниченной ответственностью "Активные Технологии" (ООО "Активные Технологии")
№
п/п
1
2
3
4
5

Голосующие
Хамьянов О.В.
Буксман Д.В.
Кутенева Л.А.
Брусницына Л.Р.
Кунавина Н.Н.

«за»

«против»

«воздержался»

комментарий

С/
\У
V
\1

Решение комиссии:
№
Наименование участника
п/п
Общество
с
ограниченной
1
ответственностью
Научно-технический
центр
"ПрофСтайл"
(ООО
НТЦ
"ПрофСтайл)
Общество с ограниченной
2
ответственностью "Активные Технологии"
(ООО "Активные Технологии")

Решение о
допуске
допущен

Обоснование принятого решения

допущен

Соответствует требованиям
закупочной документации

Соответствует требованиям
закупочной документации

Запрос предложений признан состоявшимся.
Результаты вышеизложенных проверок закупочной документации отражены в протоколе, собрание
комиссии по оценки и сопоставлению заявок участников закупки и выборе победителя назначено
на 20.08.2018ГВ 15-00.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения
процедуры закупки.
Протокол рассмотрения заявок подлежит размещению в единой информационной системе
https://zakupki.gov.ru.
тт

Председатель комиссии по
размещению заказа:

^ Хамьянов О.В.
^Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

шилия. Имя, Отчество)

Члены комиссии по
размещению заказа:
Буксман Д.В.
^
/
_______ Кутенева Л.А.
(Подпись)

^

(Фамилия, Имя, Отчество)

Брусницына Л.Р.
^(Фамилия, Имя, Отчество)

Кунавина Н.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Кунавина Н.Н.

Секретарь комиссии:
2 ИЗ 3

ПРОТОКОЛ
оценка и сопоставление заявок
в запросе предложений № 4726 от 23.07.2018г.
«21» августа 2018 г.

г. Богданович

Общая информация о запросе предложений.
Наименование предмета закупки: Система контроля и управления доступом.
Начальная (максимальная) стоимость: 1 177 480 рублей (один миллион сто семьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сроки выполнения: в течение 4 (четырех) недель с момента подписания договора в
соответствии с графиком выполнения работ и поставки Товара.
Место выполнения работ: 623530, Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович,
ул. Степана Разина, 64
Обеспечение заявки: не предусмотрено;
Обеспечение договора: не предусмотрено;
Место выполнения работ: 623530, Свердловская область, Богдановичский район, г.
Богданович, ул. Степана Разина, 64.
Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок Участников закупки.
Состав комиссии по размещению заказа:
Председатель комиссии: Хамьянов О.В.
Зам. председателя комиссии: Буксман Д.В.
Член комиссии: Брусницына Л.Р.
Член комиссии: Кутенева Л.А.
Член комиссии: Кунавина Н.Н.
Заседание проводится в присутствии не менее 50% членов комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна принимать решения по вопросам повестки заседания.
Закупочная комиссия проведет подведение итогов Запроса предложений в срок, указанный в
извещении о проведении настоящего Запроса предложений.
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась «16»
августа 2018г. по адресу: Российская Федерация, 623530, Свердловская область, Богдановичский
район, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», каб.
303, начало: 10 часов 05 минут (время местное).
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений присутствие
представителей от участников не предусмотрено.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений, срока подачи заявок на
участие в запросе предложений подано - 2 (два) конверта от участников закупки.
Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками Участников
опубликован в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru.
2. Процедура рассмотрения конвертов с Заявками: была проведена: 17.08.2018 г. начало: 15 часов
00 минут (время местное) по адресу: Российская Федерация, 623530, Свердловская область,
Богдановичский район, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 303, ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод».
Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок Участников опубликован в
единой информационной системе https://zakupki.gov.ru.
К процедуре рассмотрения Заявок на предмет соответствия требованиям выдвинутым Закупочной
документацией. Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
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отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод» допущены следующие Участники:
1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ПрофСтайл" (ООО НТЦ
"ПрофСтайл);
2. Общество с ограниченной ответственностью "Активные Технологии" (ООО "Активные
Технологии")
2.1. Согласно протоколу Рассмотрения Заявок комиссия по размещению заказа признала
надлежащими следующие заявки на участие в Запросе предложений:
№
п/п
1

2

Наименование участника
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-технический центр "ПрофСтайл"
(ООО НТЦ "ПрофСтайл)
Общество с ограниченной ответственностью
"Активные Технологии" (ООО "Активные
Технологии")

Решение о Обоснование
принятого
допуске
решения
допущен
Соответствует требованиям
закупочной документации
допущен

Соответствует требованиям
закупочной документании

3. Процедура оценки и сопоставления Заявок была проведена: 20.08.2018 г. начало: 15 часов 00
минут (время местное) по адресу: Российская Федерация, 623530, Свердловская область,
Богдановичский район, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод», каб. 303.
№
п/п
1
2

Критерии оценки заявки

Значимость критерия

Цена договора
Квалификация участника запроса предложений
ИТОГО:

80%
20%
100%

3.1. Согласно требований Закупочной документации Запроса предложений на Проведение
экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяются следующие критерии
оценки.
3.2. Оценка Заявок Участников Запроса предложений:

Наименование
Критерия
(весовое значение балла по критерию)

1
Начальная (максимальная) стоимость
1. 1 177 480 рублей 00 копеек.
(80)

Организация - Участник Запроса предложений
(кол-во баллов по критериям)
Общество с ограниченной
Общество с ограниченной
ответственностью "Активные
ответственностью НаучноТехнологии" (ООО
технический центр "ПрофСтайл"
"Активные Технологии")
(ООО НТЦ "ПрофСтайл)
ИНН 6671395076
ИНН 6671336465
КПП 667101001
КПП 667101001 ОГРН
ОГРН 1126671007825
1106671021038
ОКНО 09049657
ОКНО 69050299
620142 Свердловская область, 620014 Свердловская область, г.
г. Екатеринбург, ул Чапаева, Екатеринбург, ул. Малышева, 19,
оф 205/1.
21, оф. 156
2
1 177 480 рублей
1 016 855 рублей
93 копейки
(80)

2. Квалификация Участника закупки
(20)
копии актов выполненных работ с
договорами по монтажу слаботочных систем
на сумму свыше 150 000 (ста пятидесяти
тысяч) рублей за последние 2 (два) года,
подтвержденных подписанными договорами.
Объем выражается в количестве объектов.

00 копеек
(69.1)

Квалификация Участника закупки
Участником закупки
предоставлены
актов выполненных работ с
договорами по монтажу
слаботочных систем в
количестве - 9 объектов,
приняты к рассмотрению - 9.
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Участником закупки
предоставлены
актов выполненных работ по
монтажу слаботочных систем
в количестве 8 объектов,
приняты к рассмотрению 0.
(0)

(20)
100

Итого баллов по критерию
(100)

79.64

Победитель

Рейтинг Заявки Участника

Участник, занявший второе
место

4. По результатам оценки и сопоставления Заявок Участников и подведения итогов процедуры
закупки, Закупочная комиссия приняла следующее решение:
Признать победителем запроса предложений участника - Общество с ограниченной ответственностью
"Активные Технологии" (ООО ’’Активные Технологии”)
Результаты голосования;
№
Г олосующие
п/п
Хамьянов О.В.
1
2
Буксман Д.В.
3
Кутенева Л.А.
4
Брусницына Л.Р.
5
Кунавина Н.Н.

«за»

«против»

«воздержался»

комментарий

1/
и
V/
J

~~7

Договор с Общество с ограниченной ответственностью "Активные Технологии" (ООО ’’Активные
Технологии”) заключить на следующих условиях исполнения договора:_______________________

Наименование участника, адрес,
ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО

Общество с ограниченной
ответственностью "Активные
Технологии"
(ООО "Активные Технологии")
ИНН 6671336465
КПП 667101001
ОГРН 1106671021038
ОКНО 69050299
620142 Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул Чапаева, 21, оф.
156

Стоимость предложения, руб.
Условия исполнения договора;
Итого стоимость предложения без учета НДС:
1 016 855 рублей 93 копейки
Сроки выполнения:
в течение 4 (четырех) недель с момента подписания договора в
соответствии с графиком выполнения работ и поставки Товара.
Место выполнения работ: 623530, Свердловская область,
Богдановичский район, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64
Оплата:
Безналичный расчет.
Поставка Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней, с
момента получения подписания Акта.
Работы оплачиваются в течение 10 календарных дней с момента
подписания указанных актов._______________________________

5. Договор заключается на условиях, предусмотренных Закупочной документацией, по цене и на условиях
предложения, указанных Участником в Заявке и настоящем протоколе.
6. Протокол оценки и сопоставления заявок, подведения итогов подлежит размещению в единой
информационной системе https://zakupki.gov.ru.
7. Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается
победителю.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса предложений.
Председатель комиссии по
размещению заказа:

Хамьянов О.В.
(П орись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии по
размещению заказа:
Буксман Д.В.
^ ^ а м и л и я . Имя, Отчество)

Кутенева Л.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Брусницына Л.Р.
'амилия, Имя, Отчество)

Кунавина Н.Н.
ф ам илия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

Кунавина Н.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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