
Протокол вскрытия конвертов, 
оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений 

«Изготовление и поставка сувенирной продукции» 
 

г.Казань           18 сентября 2012 года 
 
1. Организатор запроса предложений (Заказчик): ОАО «Связьинвестнефтехим»  
2. На заседании комиссии ОАО «Связьинвестнефтехим» по вскрытию конвертов, оценки и 
сопоставления предложений присутствовали: 
Морозов А.В. – председатель комиссии 
Мамзиков Р.В. – заместитель председателя комиссии 
Колыхалова Ю.Ю. – секретарь комиссии 
Махмутов И.Ф. 
Кворум имеется.  
3. Процедура вскрытия конвертов, оценки и сопоставления предложений на участие в 
запросе предложений состоялась 18 сентября 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 
Адрес участника 

закупки 
(юридический, 
почтовый) 

Наличие документов и сведений, 
предусмотренных извещением о проведении 

запроса предложений 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«МастерВижн» 

111250, г.Москва, 
ул.Красноказарме
нная, д.12, стр.7, 

оф.15 

Письмо о подаче предложения Да 
Коммерческое предложение Да 
Справка об опыте оказания 
аналогичных услуг 

Да 

Анкета участника Да 
Документ, подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление действий от имени 
участника закупки 

Да 

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц 
(индивидуальных 
предпринимателей) 

Да 

Копии учредительных документов 
участника закупки 

Да 

Копия свидетельства о постановке 
на учет участника в налоговом 
органе 

Да 

Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
участника 

Да 

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



 
Наименование 

участника закупки 

 
Условия исполнения договора, указанные в предложении и 

являющиеся критериями оценки и сопоставления предложений 
на участие в запросе предложений 

 
Критерии Показатели 

ООО «МастерВижн» 

Цена договора (руб.) 297 050,00 
Квалификация участника 

(опыт оказания аналогичных 
услуг) 

Представлена справка о 
перечне выполнения 

аналогичных договоров, из 
которой следует, что 

хозяйственная деятельность 
осуществляется с 2006 года. 

 
6. Комиссия осуществила оценку и сопоставления поступившего предложения на участие 
в запросе предложений и решила: 
- признать предложение ООО «МастерВижн» соответствующим требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса предложений; 
- признать ООО «МастерВижн» 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 в установленном порядке всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии и подлежит размещению на официальном сайте заказчика: 
www.sin-x.ru. 

 
 
Подписи: 
 
Председатель комиссии     ___________________ А.В. Морозов 
  
Заместитель председателя комиссии   ___________________ Р.В. Мамзиков 
 
Члены комиссии:                                    ___________________ И.Ф. Махмутов 
 
                 
Секретарь комиссии               ___________________ Ю.Ю. Колыхалова 
 
 
 
 
Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим» ____________ В.Ю. Сорокин 


