Информация о проведении настоящей процедуры запроса предложений
была размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru,
№ извещения:31401609283 от 16.10.2014г.

Протокол оценки и сопоставления предложений №31401609283-1
Место:
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15

Дата и время:
28 октября 2014 года 10 ч. 00 мин

Организатор запроса предложений (Заказчик): ОАО «Связьинвестнефтехим».
На заседании комиссии ОАО «Связьинвестнефтехим» по вскрытию
конвертов, оценки и сопоставления предложений (далее - заседание)
присутствовали:
Мамзиков Р.В. – заместитель председателя комиссии
Колыхалова Ю.Ю. – секретарь комиссии
Корелов Д.Ю.
Махмутов И.Ф.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. Вскрытие конвертов.
2. Рассмотрение поступивших предложений.
3. Подведение итогов.
На момент открытия заседания комиссии представлено одно предложение:
Дата и время
поступления

Присвоенный
номер

Наименование участника

Форма подачи
(электронная/
бумажная)

27.10.2014г. в
16ч 20мин

1

ООО «МастерВижн»

бумажная

1. Вскрытие
предложений:
Наименование
участника закупки

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МастерВижн»

конверта

с

предложением

Адрес участника
закупки
(юридический,
почтовый)
Юридический:
111250, г.Москва,
ул.Красноказарме
нная, д.12, стр.7,
оф.15;
Почтовый:
111250, г.Москва,
ул.Красноказарме

на

участие

Наличие документов и
сведений, предусмотренных
извещением о проведении
запроса предложений
Письмо о подаче
да
предложения
Коммерческое
да
предложение
Справка об опыте
оказания аналогичных
да
услуг
Анкета участника
да

в

запросе

Наличие
подписи (в том
числе ЭЦП)
да
да
да
да

нная, д.12, стр.7,
оф.15;

запроса предложений
Документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника закупки
Выписка из единого
государственного
реестра юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей)
Копии учредительных
документов участника
закупки
Копия свидетельства
о постановке на учет
участника в
налоговом органе
Копия свидетельства
о государственной
регистрации
участника

да

да

да

оригинал

да

да

да

да

да

да

2. Рассмотрение поступившего предложения:

ООО «МастерВижн»

Предложение соответствует требованиям Федерального
закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон);
Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«Связьинвестнефтехим»;
Документации
по
запросу
предложений.

Предложение участника:
Наименование
участника
ООО «МастерВижн»

Критерии

Показатели

Цена договора (руб.)
Квалификация участника
(опыт оказания аналогичных
услуг)

307 850,00
Наличие опыта оказания
аналогичных услуг

3. Подведение итогов:
Вопрос, поставленный на голосование:
Признать цену предложения ООО «МастерВижн» в размере 307 850
(Триста семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей выгодной для Заказчика.
Итоги голосования:

«ЗА»: Мамзиков Р.В., Махмутов И.Ф., Корелов Д.Ю., Колыхалова Ю.Ю.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Принято решение:
1. Признать цену предложения ООО «МастерВижн» в размере 307 850
(Триста семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей выгодной для Заказчика.
2. В соответствии с пп.7 п.12.2 ст.12 «Положения о закупках товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «Связьинвестнефтехим» признать ООО
«МастерВижн» единственным поставщиком.
3. Рекомендовать Заказчику заключить договор с ООО «МастерВижн»
по цене, предложенной участником запроса предложений.
Настоящий протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит размещению
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на интернет-сайте заказчика:
www.sin-x.ru.
Подписи:
Заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
Член комиссии:

___________________ Р.В. Мамзиков
___________________ Ю.Ю. Колыхалова
___________________ И.Ф. Махмутов
___________________ Д.Ю. Корелов

Заказчик
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»

В.Ю. Сорокин

