Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе
№ 31705280630
г. Всеволожск

21.07.2017

1. Наименование и способ закупки:
Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ на выполнение
работ по монтажу узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г.
Всеволожск, способ закупки – открытый конкурс.

2. Заказчик:
Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети» (ОАО «Вт сети») (ИНН
4703096470, КПП 470301001)

3. Предмет договора
Выполнение работ по монтажу узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых
домах г. Всеволожск Начальная (максимальная) цена договора 22 371 734,27 рублей.

4. Извещение о проведении конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
(ЕИС) www.zakupki.gov.ru (извещение о проведении закупки № 31705280630 от
30.06.2017г.).

5.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 21.07.2017 в
14:00 (по местному времени) по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск,
Дорога Жизни, д. 11., каб.1
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
велась аудиозапись. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, в отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее
заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.

6. Заявки на участие в конкурсе
Все заявки, поступившие на конкурс, были зарегистрированы в Журнале регистрации
поступления заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления.
В протокол вскрытия конвертов занесены следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки;
2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных
конкурсной
документацией;

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе.

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
К сроку окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанному в извещении о
проведении конкурса, была предоставлена (подана)1 (одна) заявка. Конкурс признан
несостоявшимся.

8. Сведения о комиссии
На заседании Комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов на участие в
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
--Член комиссии:
---Член комиссии:
___
Присутствовали 3 (три) из 5 (пяти). Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать
решения.
____________________________/ --____________________________/---____________________________/---/

Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе № 31705280630 от 30.06.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
Предмет договора: Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение
работ по монтажу узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г.
Всеволожск
№
п/п
1

Дата поступления

Время поступления

21.07.2017 г.

10:30

Регистрационный
номер
1

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе № 31705280630 от 30.06.2017г.
НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Предмет договора: Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение
работ по монтажу узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г.
Всеволожск
Подана 1 (одна) заявка.

№
регистр.
заявки

Наименование
(для
юридического
лица) или ФИО
(для физического
лица)

Почтовый адрес
участника процедуры
закупки,
ИНН/КПП/ОГРН

Перечень сведений и документов,
предусмотренных конкурсной
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе:

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
------

адрес
ИНН ---,
КПП ------,
ОГРН -----

Опись
документов
1.1. Фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства и иные
документы,
удостоверяющие
личность, или их копии (для
физического лица), номер контактного
телефона;
1.2.
выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических лиц
1.3. Решение №1, подтверждающее
полномочия лица на осуществление
действий
от
имени
участника
размещения заказа – юридического
лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает
правом
действовать
от
имени
участника размещения заказа без
доверенности (далее – руководитель).
1.4. Копии учредительных документов
участника размещения заказа;
1.5. Решение об одобрении или о
совершении
крупной
сделки
2. Документы, копии документов,
подтверждающие
соответствие
участника
размещения
заказа

установленным
требованиям
и
условиям допуска к участию в
Конкурсе.
3. Предложения о цене Договора,
сроке
выполнения
работ,
гарантийных обязательствах
4. заверенные копии документов,
подтверждающих
соответствие
Участника закупки установленным
требованиям и условиям допуска к
участию в закупке:
копии документов, подтверждающих
соответствие
Участника
закупки
требованиям,
установленным
законодательством
к
лицам,
выполняющим работы, являющиеся
предметом
закупки
–
подтверждающих членство Участника
в саморегулируемой организации.
5. Справка из налогового органа об
исполнении обязанностей по уплате
налогов, сборов, страховых взносов,
пеней
и
налоговых
санкций.
6. Справка за подписью Руководителя
и главного бухгалтера Участника с
информацией о том, что к Участнику
не применяются и не применялись на
протяжении одного года до даты
окончания приема Заявок на участие в
Предварительной
квалификации
какие-либо процедуры банкротства, а
так же, что на его имущество не
наложен арест (в соответствии с
Федеральным
законом
«О
несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ).
7. Перечень
приборов
УУТЭ,
удовлетворяющий
требованиям
Конкурса.
8. Копии заключенных договоров,
удовлетворяющих условиям Конкурса
и свидетельствующих об имеющемся
опыте участника Конкурса.
9.
Требования
к
конкретным
показателям товаров, используемых
при выполнении работ по монтажу
узлов учета расхода тепловой энергии
(УУТЭ) в многоквартирных жилых
домах,
расположенных
в
г.
Всеволожске

Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе № 31705280630 от 30.06.2017г.
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Предмет договора: Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение
работ по монтажу узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г.
Всеволожск
1. Заявка №1.
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью «----»
Общие сведения об условиях исполнения договора: Сведения представлены в составе
заявки.
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения договора
ЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ
При оценке по критерию «Цена
договора» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию
Цена договора
---- рублей.
признается
предложение
участника
конкурса с наименьшей ценой договора.
НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ
Оцениваются предложения участников
конкурса по критерию «Квалификация
участника»
на
основании
Квалификация представленной
в составе заявки
участника
информации,
в
соответствие
показателям и в соответствии с балльной
системой, указанной в конкурсной
документации.
При оценке по критерию «Срок
выполнения работ» лучшим условием
Срок
исполнения договора по указанному
выполнения
критерию
признается
предложение
работ
участника конкурса с наименьшим
сроком
При оценке по критерию «Срок
выполнения работ» лучшим условием
Качество работ исполнения договора по указанному
критерию
признается
предложение
участника конкурса с наименьшим

Сведения
заявки

представлены

в

составе

Сведения
заявки

представлены

в

составе

Сведения
заявки

представлены

в

составе

сроком

