ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

12 апреля 2017 года

№5
Москва

1. Наименование предмета открытого конкурса: на право заключения договора на
выполнение работ по текущему ремонту помещений.
Извещение № 3 о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте
Парламентского собрания Союза Беларуси и России http://www.belrus.ru 22 марта 2017 года.
2. Состав Комиссии утвержден Распоряжением Ответственного секретаря
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 16 октября 2015 г. № 038-ОС:
Председатель комиссии: А.П. Жук
Члены комиссии:
С.В. Копотилов
А.А. Раннев
М.В. Игнатьева (секретарь Комиссии)
М.Н. Паутова
В.В. Соловей
О.А. Шибков
Присутствовали 7 из 7 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место
12 апреля 2017 года по адресу: Москва, ул. Мясницкая, д. 47, офис 310. Начало в 10 часов 00
минут (время московское).
4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиком велась
аудиозапись.
5. На процедуре вскрытия конвертов отсутствовали представители участников
открытого конкурса.
6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок
на участие в конкурсе 11 апреля 2017 года 18 часов 00 минут (время московское) был
представлен 1 (Один) запечатанный конверт.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
было объявлено о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. После этого объявления новых заявок подано не было, изменений или
отзывов заявок, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок
на участие в конкурсе (Приложение к Протоколу вскрытия конвертов) не представлено.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном
носителе, проводилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации
поступления заявок на участие в конкурсе.
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9. Комиссией в отношении заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая
информация:
а) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса;
б) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
в) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе;
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

Условия
исполнения
договора

Наименование участника,
почтовый адрес

Цена, руб.

1.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Группа компаний «Союз»
141300, Московская область, г. Сергиев
Посад, Ярославское шоссе, д. 4в, оф. 4

1 869 759,56

Сведения и
документы,
предусмотренные
конкурсной
документацией
Согласно описи
документов

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
Общество с ограниченной ответственностью
№
«Группа компаний «Союз»
Наименование документа
п/п
Налич.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Заявка по форме, указанной в
конкурсной документации
Анкета участника конкурса по
форме, указанной в конкурсной
документации
Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
нотариально заверенная копия
такой
выписки
(для
юридических лиц)
Предложение о качестве услуг
опыте
работы
участника
конкурса (в соответствии с
Техническим
заданием
конкурсной документации)
Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки
Копии учредительных
документов участника
Копии документов,
удостоверяющих личность
Условия исполнения договора,
являющиеся критерием оценки
заявки
Другие документы
по усмотрению участника
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Да
Да

Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да

Прим.
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11. В соответствии с законодательством, регулирующим осуществление закупок
товаров, работ, услуг и пунктом 5.1.9 Раздела II конкурсной документации, в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка,
открытый конкурс признается несостоявшимся.
12. Комиссия проведет рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе, а
также подведёт итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего
конкурса.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения
итогов конкурса.
14. Подписи:
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии:
Председатель Комиссии:

_________________ А.П. Жук

Члены Комиссии:

__________________ С.В. Копотилов
__________________ А.А. Раннев
__________________ М.В. Игнатьева
__________________ М.Н. Паутова
__________________ В.В. Соловей
__________________ О.А. Шибков

Заказчик
Ответственный секретарь
Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России
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С.Г. Стрельченко
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