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___________________ Ю.А. АНТОХИНА
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« 26» ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
ПРОТОКОЛ № К34_14
вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом конкурсе
г. Санкт-Петербург

26 декабря 2014 г.
11 ч. 30 мин.
В целях реализации Положения о закупке федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения», Комиссией по осуществлению закупок (далее Комиссия) действующей
на основании приказа от 17.06.2014 №01-176/14, произведено вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения».
Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения
договора на поставку мебели для нужд университета.
Начальная (максимальная) цена Контракта: 5 923 605,00 (пять миллионов девятьсот
двадцать три тысячи шестьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Извещение №31401780989 о проведении настоящего конкурса было размещено на
официальном сайте РФ - www.zakupki.gov.ru 05.12.2014 года.
Состав комиссии утвержден приказом от 17.06 2014 года №01-176/14.
На заседании присутствовали:
1. Тимофеева Л.А.– проректор по развитию университетского комплекса –
председатель комиссии;
Члены комиссии:
2. Степанова М. М. – заместитель начальника отдела финансового планирования и
анализа

3.Довгенко И.А. – главный инженер;
4.Семенова Я.А. – ведущий юрисконсульт;
5. Андреева И.М.- начальник ОМТО;
7. Касаткина М.Ю. – ведущий экономист отдела финансового планирования и
анализа, секретарь комиссии
Кворум для заседания комиссии имеется.
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
начата в 11 часов 30 минут по московскому времени.
В процессе процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе осуществлялась аудиозапись.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
отсутствовали представители участников закупки.
Всего на момент вскрытия поступило:
 конвертов с заявками на участие в конкурсе: 1 (один),
 отзывов заявок на участие в конкурсе: 0 (не поступало),
 изменений заявок на участие в конкурсе: 0 (не поступало).
В срок до 11 часов 30 минут «26» декабря 2014 года была получена и
зарегистрирована одна заявка на участие в открытом конкурсе в трех запечатанных
пакетах и одной коробке с образцами материалов, используемых при изготовлении
поставляемой мебели:
Регистрационный
номер заявки

1.

Дата получения заявки (конверта) в Время
получения
заявки
хронологическом порядке
(конверта) в хронологическом
порядке
25 декабря 2014 года

09.50

Комиссия, приступив к вскрытию конверта с оригиналом заявки на участие в
открытом конкурсе, установила следующее:
- все конверты запечатаны;
- целостность конвертов не нарушена;
- нарушения во внешнем оформлении конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, установленных подпунктом 3.1.13 Конкурсной документации, не
зафиксировано.
В отношении заявки на участие в открытом конкурсе была оглашена следующая
информация:
2.1. наименование юридического лица и почтовый адрес участника закупки,

2.2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
2.3. условия договора, являющиеся критериями оценки заказа.
3. На процедуру вскрытия были представлены заявки на участие в открытом
конкурсе следующих участников закупки:
3.1. Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОЕКТ-МЕБЕЛЬ» (ИНН: 7805661704, КПП: 780501001, ОГРН: 1147847361177)
3.2. Почтовый адрес и адрес места нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Красного
Текстильщика ул., 10-12 лит. О.
3.2.1. Условия исполнения Контракта:
Цена договора

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на последнюю
отчетную дату
Картотека на расчетных счетах организации
Возможность переноса сроков оплаты за выполненные работы до
120 банковских дней
Предоставление дизайна (эскизов) всех предлагаемых к поставке
товаров, соответствующих требованиям технического задания
работы, являющиеся предметом конкурса
Наличие в составе заявки участника конкурса документов,
подтверждающих экологическую безопасность материалов,
используемых при изготовлении поставляемой мебели, и
соответствие этих материалов классу эмиссии Е1
Наличие в составе заявки участника конкурса образцов материалов,
используемых при изготовлении поставляемой мебели
Наличие в составе заявки участника конкурса копий документов
(гигиенических
сертификатов,
сертификатов
соответствия,
паспортов и т.д.), подтверждающих качество поставляемой мебели

5 331 126,00 (пять миллионов триста
тридцать одна тысяча сто двадцать шесть
рублей ноль копеек)
1,52
отсутствует
имеется

наличие
наличие

наличие
наличие

3.1.3. Сведения и документы, предусмотренные Конкурсной документацией:
Документы, входящие в заявку и подтверждающие сведения об участнике размещения
заказа и условиях выполнения контракта
1.

Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «Образцы форм и документов для
заполнения участниками закупки»), в том числе следующие приложения:

2.

Анкета участника закупки для - юридических лиц (Форма 6 части IV «Образцы форм и
документов для заполнения участниками закупки»)

3.

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
требованиям к участникам закупки, установленным законодательством

4.

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на сайте в сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru, извещения о
проведении открытого конкурса

5.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки (Форма 4 части IV «Образцы форм и документов для заполнения
участниками закупки»)

6.

Нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупки

7.

Решение об одобрении крупной сделки

8.

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе

9.

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки системы менеджмента
качества деятельности по предмету конкурса.

10.

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки опыта поставки мебели со
стоимостью поставки не менее 100% начальной максимальной цены и сроком поставке
не более 3 месяцев

11.

Документы, подтверждающие, что участник закупки является производителем
продукции либо обладает правом поставки товаров, предоставленным производителем

12.

Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе

13.

Форма 6. «Функциональные характеристики
(потребительские свойства) или
качественные характеристики товара» части IV «Образцы форм и документов для
заполнения участниками закупки»

14.

Предложения об условиях исполнения договора, оформленные в соответствии с
формами конкурсной документацией:

15.

- Форма 7 «Предложение о цене договора» части IV «Образцы форм и документов для
заполнения участниками закупки»

16.

- Форма 8 «Сведения о качестве товара» части IV «Образцы форм и документов для
заполнения участниками закупки»

17.

- Форма 9 «Условия поставки товара, обеспечения гарантийных обязательств, иные
преимущества товара» части IV «Образцы форм и документов для заполнения
участниками закупки»

18.

Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
5. Заседание комиссии окончено «26» декабря 2014 года в 11 часов 15 минут по
московскому времени.
Замечаний по процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от присутствующих не поступило.

6. К настоящему протоколу прилагаются следующие документы, которые являются
неотъемлемой его частью:
6.1. Приложение №1 – Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе;
6.2. Приложение №2 – Лист регистрации представителей участников закупки и членов
комиссии по осуществлению закупок ГУАП.
Протокол подписан присутствующими на заседании членами комиссии:
Председатель комиссии:
1. _________________________________________________________/Тимофеева Л.А./
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)

2. ________________________________________________________________/Степанова М.М./
(подпись, расшифровка подписи)

3. ____________________________________________________________/Довгенко И.А/
(подпись, расшифровка подписи)

4. ___________________________________________________________/Семенова Я.А./
(подпись, расшифровка подписи)

5. ___________________________________________________________/Андреева И.М./
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
6.________________________________________________________________/Касаткина М.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)

