
Протокол №2-вк/2012

Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. 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. Процедура вскрытия конвертов

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место «16» 
октября 2012 по адресу: 432057 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31. Началась в 11 часов 00 
минут (по московскому времени).

4. Запись

В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком аудиозапись не велась.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали 
представители участника закупки (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе).

http://www.guogc.ru


6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи 
заявок на участие в конкурсе «16» октября 2012 г. 11 часов 00 минут (время московское) 
было предоставлено 2 (два) запечатанных конверта.

7. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявками на участие в конкурсе не было 
подано:

- ни одной заявки на участие в конкурсе, которые не были, не зарегистрированы в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение 
№ 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе);

- ни одного отзыва заявок на участие в конкурсе, которые не были зарегистрированы в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение 
№ 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе);

- ни одного изменения заявок на участие в конкурсе, которые не было зарегистрированы в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение 
№ 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).

8. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, подданной на бумажном носителе. 
Проводилось Секретарем закупочной комиссии согласно Журнала регистрации 
поступления заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).

9. Секретарем закупочной комиссии в отношении заявок на участие в конкурсе была 
объявлена следующая информация:

- Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
и почтовый адрес участника закупки;

- Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющейся критериям 
оценки заявок на участие в конкурсе.

10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

№ Наименование Почтовый Условия исполнения Сведения и документы,
(для адрес договора содержащиеся в конверте с

п юридического Цена Сроки заявкой
/
п

лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 

лица) 
участника 

закупки

договора
(руб.)

исполнен
ИЯ

договора

1 ООО «Омега- 432045, г. 691 446,33 В течение Опись документов: Анкета
Сервис» Ульянове

К,
ул.Моско 
вское 
шоссе, 62

47
календари 
ых дней

участника закупки; Заявка на 
участие в конкурсе; 
Предложение о качестве 
работ; Расчет цены 
договора; Предложение и 
качестве работ. Выписка из 
единого государственного



реестра юридических лиц; 
Надлежащим образом 
заверенные копии 
свидетельств о 
государственной 
регистрации, о постановке 
на учет и о внесении записи 
в ЕГРЮЛ. Надлежащим 
образом заверенная копия 
письма об учете в 
Статрегистре Ростата. 
Надлежащим образом 
заверенная копия решения 
№ 1 от 25.07.2007 г. 
общества с ограниченной 
ответственностью «Омега- 
Сервис» о назначении 
директора; Надлежащим 
образом заверенная копия 
Устава ООО «Омега- 
Сервис»; Надлежащим 
образом заверенная копия 
решения № 2 от 02.07.2012 г. 
о одобрении в совершении 
крупной сделки; 
Надлежащим образом 
заверенная копия 
строительства; Надлежащим 
образом заверенные копии 
сертификатов соответствия. 
Локальный сметный расчет с 
понижающим
коэффициентом. План 
земельного участка с 
расстановкой видеокамер.

2 ИП Колышлев 
В.И.

432072, г. 
Ульянове 
к, ул. 
Омская
Д-18

733 041,96 В течение 
47
календари 
ых дней

Опись документов: Анкета 
участника закупки; Заявка на 
участие в конкурсе; 
Предложение о качестве 
работ; Расчет цены 
договора; Предложение и 
качестве работ. Выписка из 
единого государственного 
реестра юридических лиц; 
Надлежащим образом 
заверенные копии 
свидетельств о постановке 
на учет и о внесении записи 
в ЕГРИН. Надлежащим 
образом заверенная копия 
лицензии МЧС. 
Надлежащим образом 
заверенная копия паспорта 
гр-на РФ



Надлежащим образом
заверенная копия
благодарственного письма 
от ОАО «Волга-Телеком»; 
План земельного участка с 
расстановкой видеокамер.

11. Закупочная комиссия затребовала разъяснений положений документов и заявок на 
участие в открытом конкурсе от следующих участников закупки:

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника закупки

Предмет разъяснения Разъяснение, полученное от 
участника закупки

Нет Нет Нет

11. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе следующих 
участников закупки были вскрыты:

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника закупки
Почтовый адрес

Нет Нет

12. Закупочная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также 
подведет итоги открытого конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении 
настоящего открытого конкурса 16 октября 2012 г. в 11 часов 15 минут и 11 часов 35 
минут соответственно.

13. 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.

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

15. Подписи

■ /п з и

/Ворончихина Ольга Геннадьевна/ 
/ Кисарова Надежда Ивановна/ 

_/Кандаулов Татьяна Викторовна/ _1 Гомзова Татьяна Николаевна / 
/ Глебова Наталья Степановна/ 

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

http://www.guogc.ru


Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

от 16 октября 2012 г. № 2-вк/2012
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
по извещению №2-к/2012 от 25.09.2012 г.

(на право заключить договор на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения 
на территории Областного государственного автономного учреждения социального

№
п/п

Дата поступления Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма (бумажный 
носитель/электронн 

ый документ)

1. 15.10.2012 10:25 1 бумажный

2. 15.10.2012 11:30 2 бумажный

3.
. /

4. /
5. /
6. /
7. /
8.

9.
/

10. /
11. / ......

12. /
/

13.

14. /
Ответственнее лицо: 

секретарь комиссии М.А.Саклеев



Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

от 16 октября 2012 г. № 2-вк/2012
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

право заключить договор на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на 
территории Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» присутствовали представители 
участников закупки:

№
n/n

Наименование(для 
юридического 

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

ФИО
представителя

участника
закупки

Должность 
представителя 

участника закупки

Документ 
подтверждающ 
ий полномочия 
представителя 

участника 
закупки дата 

выдачи, номер

Подпись
представит

еля
участника
закупки

1 ООО «Омега- 
Сервис» Ляхов В. В. Директор

Устав, 
Решение № 1 
от 25.07.2007 
г. общества с 
ограниченной 
ответственное 
тью «Омега- 

Сервис» о 
назначении 
директора;

/! м о 1з

2 ИП Колышлев Колышлев В.И. Индивидуальный
предприниматель

Свидетельство 
о внесении 
записи в 

ЕГРИН №  73 
002092971

1\ )

■

-

1

------------

Ответственное лицо:

секретарь комиссии М.А.Саклеев


