
Протокол №2-рз/2012 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

гг. Ульяновск 16 октября 2012 г.

1. Наименование предмета открытого конкурса:

Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на территории Областного 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске».
Извещение № 2-к/2012 от 25.09.2012 о проведении настоящего конкурса было размещено 
на сайте заказчика -  ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске по адресу www.guogc.ru.

2. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
присутствовали:

Заказчик:
Ворончихина Ольга Геннадьевна -  директор ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске 
Председатель комиссии:
Кисарова Надежда Ивановна 
Заместитель председателя комиссии:
Кандаулова Татьяна Викторовна 
Член комиссии:
Гомзова Татьяна Николаевна 
Член комиссии:
Глебова Наталья Степановна 
Член комиссии:
Макарова Наталья Михайловна 
Член комиссии:
Никифорова Людмила Петровна 
Секретарь:
Саклеев Михаил Андреевич 

Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи).

3. П роцедура вскрытия конвертов

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
закупочной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут «16» октября 2012 по 
адресу: 432057 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31, (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участия в открытом № 2-вк/2012 от 16.10.2012 г.)

4. Процедура рассмотрения заявок

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась закупочной 
комиссией в период с 11 часов 15 минут «16» октября 2012 г. по 11 часов 45 минут «16» 
октября 2012 г. по адресу: 432057 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31.

http://www.guogc.ru


5. Заявки на участие в конкурсе

На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе 
следующих участников закупки:

№
регистр.
заявки

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 

имя, отчество 
(для физического 
лица) участника 

закупки

Организационно
правовая форма

Почтовый адрес и 
контактная 

информация

Паспортные 
данные (для 

физ.лица)

Номер
контактного

телефона

1 ООО «Омега- 
Сервис»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

432045, г. 
Ульяновск, 

ул.Московское 
шоссе, 62

/8422/
691246

2 ИП Колышлев 
В.И.

Индивидуальный
предприниматель

432072, г. 
Ульяновск, ул. 

Омская д. 18

73 08
683187.
ОУФМС
России по
Ульяновской
области в
Ленинском
районе г.
Ульяновска,
17.06.09

/8422/
310718

В том числе участники закупки, имеющие преимущества при участии в закупки в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

№
регистр.
заявки

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 

имя, отчество 
(для физического 
лица) участника 

закупки

Организационно
правовая форма

Почтовый адрес и 
контактная 

информация

Паспортные 
данные (для 

физ.лица)

Номер
контактного

телефона

1 Нет Нет Нет Нет Нет

6. Решение комиссии

Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

• допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
участников закупки, подавших заявку на участие в конкурсе

№ регистр. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для



заявки физического лица) участника закупки

1 ООО «Омега-Сервис»

2 ИП Колышлев В.И.

• Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам закупки, 
подавшим заявки на участие в конкурсе:

№ регистр, 
заявки

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника закупки

Обоснование принятого решения

1 Нет

• Сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о допуске участника 
закупки к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе:

Члены комиссии ООО «Омега-Сервис» ИП Колышлев В.И.

Кисарова Н.И. Допустить Допустить

Кандаулов Т. В. Допустить Допустить
Гомзова Т.Н. Допустить Допустить

Глебова Н.С. Допустить Допустить

Макарова Н.М. Допустить Допустить

Никифорова Л. П. Допустить Допустить

Саклеев М.А. Допустить Допустить

7. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.guogc.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральный закон от 18.07.2011 г. №223-Ф3.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения итогов 
настоящего конкурса.

8. Подписи

/Ворончихина Ольга Г еннадьевна/ 
/ Кисарова Надежда Ивановна/ 

/Кандаулов Татьяна Викторовна/ 
/ Гомзова Татьяна Николаевна / 
/  Глебова Наталья Степановна/ 

/Макарова Наталья Михайловна/ 
/Никифорова Людмила Петровна/ 
^/Саклеев Михаил Андреевич/

http://www.guogc.ru

