Протокол вскрытия конвертов,
оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений
«Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, речевого оповещения,
структурированной кабельной системы и телефонизации, источника бесперебойного
питания, системы видеоконференц-связи, автоматической системы газового,
водяного и порошкового пожаротушения, системы дымоудаления и
диспетчеризации»
18 июля 2012 года

г.Казань

1. Организатор запроса предложений (Заказчик): ОАО «Связьинвестнефтехим».
2. Состав комиссии.
Мамзиков Р.В. – заместитель председатель комиссии
Колыхалова Ю.Ю. – секретарь комиссии
Махмутов И.Ф.
Корелов Д.Ю.
Кворум имеется. Остальные члены комиссии, включая председателя комиссии,
отсутствуют по уважительным причинам.
3. Процедура вскрытия конвертов, оценки и сопоставления предложений на участие в
запросе предложений состоялась 18 июля 2012 года в 9 ч. 00 мин. по адресу: г. Казань,
ул.Кремлевская, д.10/15.
4. До окончания срока подачи предложений был представлен 1 (Один) запечатанный
конверт с предложением на участие в запросе предложений. Конверт зарегистрирован в
Журнале регистрации предложений на участие в запросе предложений под номером 1
(Один).
5. Результаты вскрытия конверта с предложением на участие в запросе предложений:
Наименование
участника
закупки

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПрофИнформЗа
щита-Казань»

Адрес участника
закупки
(юридический,
почтовый)

420036, г.Казань,
ул.Дементьева, д.2В

Наличие документов и сведений,
предусмотренных извещением о проведении
запроса предложений
Письмо о подаче предложения
Коммерческое предложение
Справка о наличии
квалифицированного персонала
Справка о материальнотехнических ресурсах
Справка о перечне и объемах
выполнения аналогичных
договоров
Анкета участника
Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника закупки
Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей)
Копии учредительных документов

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да

участника закупки
Копия свидетельства о постановке
на учет участника в налоговом
органе
Копия свидетельства о
государственной регистрации
участника
Копия Лицензии Министерства
РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
на осуществление деятельности по
монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной
безопасности зданий и
сооружений
Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо
копия такого решения

Да
Да
Да

Да

Условия исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся критериями
оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений:
Наименование
участника закупки

ООО
«ПрофИнформЗащита
-Казань»

Условия исполнения договора, указанные в предложении и
являющиеся критериями оценки и сопоставления предложений
на участие в запросе предложений
Критерии
Цена договора (руб.)
Квалификация участника
(опыт оказания аналогичных
услуг, наличие кадровых
ресурсов)

Наличие материальнотехнических ресурсов

Показатели
2 246 732,64
Копии отзывов третьих лиц о
деятельности участника,
сведения о кадровом составе и
копии сертификатов о
прохождении обучения
прилагаются к предложению
участника
Имеется (перечень
прилагается к предложению
участника)

6. Комиссия осуществила оценку и сопоставления поступившего предложения на участие
в запросе предложений и решила:
- признать предложение ООО «ПрофИнформЗащита-Казань» соответствующим
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений;
- признать ООО «ПрофИнформЗащита-Казань» участником запроса предложений,
предложение которого удовлетворяет потребностям Заказчика и соответствует критериям,
указанным в извещении о проведении запроса предложений;

- Заказчик вправе на основании п.9.7. раздела 9 и пп.7 п.11.2 раздела 11 Положения о
закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Связьинвестнефтехим» заключить договор
с участником
запроса предложений по цене, предложенной участником запроса
предложений.
7. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии и подлежит размещению на официальном сайте заказчика: www.sin-x.ru.
Подписи:
Заместитель председателя комиссии ___________________ Р.В. Мамзиков
Члены комиссии:

___________________ И.Ф. Махмутов
___________________ Д.Ю. Корелов

Секретарь комиссии

___________________ Ю.Ю. Колыхалова

Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим» ____________ В.Ю. Сорокин

