Протокол J\bl
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цец
на приобретение автомобиля марки Fоrd Форд <<Мондео>> класса <<f)>>
31 августа 201,2 r.
1. Наименование и способ размещения заказа:
Способ закупки: открытый запрос цен
Наименование: приобретение автомобиля марки Ford Форл <Мондео> класса KD>

2. Заказчик
Государственное энергетическое производственное предприятие "Нижегородоблкоммунэнерго"
(инн 5260004з66, кпп 526001001)

3. Предмет контракта (контрактов):
приобретение автомобиля марки Ford Форл <Мондео> класса <D>
Начальная (максимальная) цена контракта: 9б9 500 (.Щевятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот
рублей).

4. Извещение о проведении

открытого запроса цен

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
http://www.noke-nn.ru/B разделе кЗакупки организации)
5. Сведения о комиссии
На заседании

комиссии

по проведению

процедуры

вскрытия

конвертов

с заjIвками

открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии - генеральный директор А.Н.МеJIьников
члены комиссии:
-Заместитель генер€}льного директора по строительству и развитию В.Ф.Орлов,
-главный инженер Щ.Э.Юнусов,
- начiшьник ПТО Г.А.Ануфриева
- инженер по строительному контролю ПТО В.А.Смирнова.
Секретарь комиссии:
Афанасьева Анна Юрьевна
Председатель комиссии - генеральный директор А.Н.Мельников

член комиссии:
- В.Ф.Орлов,

член комиссии:
- Юнусов Щ,Э.

на участие

в

член комиссии:
.-

#
й
ý

)
]

Ануфриева Г.А.

член комиссии:
-Смирнова В.А.
Секретарь комиссии:
Афанасьева А.Ю.
Присутствовали 5 (пять) из 5(пяти).
б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цеII
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен проведена 3 1
августа 2012 rода в 10.00 по московскому времени 60З000, г.Нижний Новгород, ул,Ярославская,
2.оф.8,

7. Заявки на участие в открытом запросе цен

Все заявки, поступившие на открытый запрос цен, были зарегистрированы в Журна,те
регистрации поступления заявок Еа }п{астие в открытом запросе цен в порядке их поступления.
(Прилоrкение NЬ 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола). В отношении каждой заявки на участие в открытом запросе цен была объявлена
следующая информация:
- наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица)
(Приложение J\b 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);
- почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение Jt]b 2 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
-нfuтичие сведений и документов, предусмотренных документацией открытого запроса
цен(Приложение NЬ 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);
- усповия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом запросе цен и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом запросе цен(Приложении Jф 3 к
настоящему протоколу, являюIцееся неотъемлемой частью данного протокола).
8. Результаты

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен

К сроку подачи заявок на

)л{астие) указанному в извещении о проведении открытого конкурса,
была предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 7 л.п9.2. ип.п.J,28. п.7. Положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд Госуларственного энергетического производственного
кНижегородоблкоммунэнерго)> утвержденного приказом ГЭПП
предприятия
признан
27.0З.20|2,открытый запрос цен
<Нижегородоблкоммунэнерго>> Jф26-п
несостоявшимся, договор заключается с единственным участником закупки.

от

9. [Iубликация и хранение протокола
Настоящий протокол подлеяtит размещению на официальном сайте http://www.noke-nn,ru в
порядке и в сроки, установленные Положением о закупке товаров, робот, услуг для нужд
Госуларственного энергетического производственного предприятия
<Нижегородоблкоммунэнерго)) утвержденного приказом ГЭПП кНижегородоблкоммунэнерго>
NЪ26-п от 2] .0З.20]'2,

I{астоящий протокол rrодле)Itит хранению не },Ieнee трех лет с даты подведения итогов настояпIего

/Мельников Андрей Николаевич/
/Орлов Виктор Фомич/
/ Юнусов Щенис Эдуардович /
/ Ануфриева Га,rина Анатольевна/
/Смирнова Вера Алексеевна/
/Афанасьева Анна Юрьевна/

i-/

Генеральный директор
кНижегородоблкомм

о.н.мельников/

(31.08.2012)

Приложение ЛЪ1 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие
открытом запросе цен

}КУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦВН
Открытый запрос цен на приобретение автомобиля марки Fоrd Форл <Мондео> класса
Nь

г.lл

l

!ата поступления

Время поступления

29.08.2012

1з.16

Регистрационный
номер
1

<<D>

Форма подачи заявки
Бумажный

носитель

|

Приложение Ns2 к Протокопу вскрытия конвертовс заJIвками на участие в
открытом запросе цен

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ

цЕн

Предмет контракта: Открытый запрос цен на приобретение автомобиля марки Ford Форл
<Мондео> класса <D>
L{eHa

контракта(Российский рубль) : 969 500 (,Щевятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот рублей)

.

Подана 1 (одна) заявка. На ооновании части 7 п,л 9.2. п л.л.7.28. п.7. Поло}кения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд Госуларственного энергетического производственного

приказом ГЭПП
кНижегородоблкоммунэнерго)) утверх{денного
признан
кНижегородоблкоммунэнерго) ЛЬ26-п от 21.0З,2012,открытый запрос цен
предприятия

несостоявшимся, договор заключается с единственЕым участником закупки.

Ns

наименование

участника
регистр.
заявки рiвмещения заказа,
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1

Почтовый адрес
участника
размещения заказа

Перечень сведений и документов,
предусмотренных закупочной документацией
и содержащихся в заlIвке на участие в
открытом запросе цен

603116 г.Нижний
Заявка с приложениями по форме
общество с
(Приложение 1)документации открытого
Новгород
ограниченной
московское шоссе з4 запроса цен, включающими сведения и
ответственностью
ТП "Нижегородец"
документы об участнике закупки, подавшем
инн 52540|]з67
такую заявку, а также о лицах, выступаюlцих
на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, rточтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте
жительства (лля физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении запроса цен
выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой вьшиски (для
юридических лиц), полученн}то не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на сайте
Заказчикаизвещения о проведении запроса
цен, выписку из единого государственного
реестра индивидуаJIьньIх предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии док)ментов,
удостоверяющих личность (для иньгх
физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством
соответствующего государства (лля
иностранных лиц), поJц/ченные не ранее чем
за шесть месяцев до дня рr}змещения на сайте
Заказчикаизвещения о проведении запроса
цен;

в) документ, подтверждающий rrолномочия
лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о
назначенииили об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое

лицо обпадает правом деЙствовать от имени
участника закупки и лица, выступаIощего FIa
стороне участника закупки без доверенности
(далее для целей настояIцего раздела руководитель). В случае, если от имени
юридического лица действует иное лицо,
заявка на участие в открытом запросе цен
должна содержать также соответствующую
доверенность, заверенную печатью и
подписанную руководителем юридического
лица или уполномоtIенным этим
руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указаннаJI доверенность
подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в открытом
запросе цен должна содержать также
документ, подтверх(дающий полномочия
такого лица;
г) копии учредительных документов (для
юридических лиц);
л) решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено
законодатеIIьством Российской Федерации,
учредительными док)ментами юридического
лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора.
е) Техническое предлояtение,
содерх(ащее информацию о технических и
качественных характеристиках
поставляемого товара, ценовое предложение,
содержащее цену товара, включая цену
дополнительных материалов и иные
предложения об условиях исполнения
договора.
xt) Щокумент, подтверждаюrций
полномочия Участника на поставку
оборулования, распространение фирменных
гарантийньтх обязательств от изготовителей
оборудования, являющимся предметом
закупки.

Приложение Ns3 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие в откры,
запросе цен

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Предмет контракта: Открытый запрос цен на приобретение автомобиля марки Ford Форл
<Мондео> класса <D>
I_{eHa

контракта(Российский рубль) : 969 500 (Щевятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот рублеЙ)

1. Заявка Jф1.
Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью ТП
"Нижегородец" ИНН 52540|7 З61
Общие сведения об условиях исполнения контракта: согласно требованиЙ докlшентации
ы,t,O_t,O заr.t

а цgfl.

Критерий

Сведения из
конкурсной
документации

Коммерческие
условия

Весовой коэффициент
100%

Условия испоJIнения контракта

Начальная (максимальная) цена договора: без
указания цены
IJeHa 1^rастника размещения заказа: 969 500 (.Цевятьсот

шестьдесят девять тысяч пятьсот рублей)
Ква_пификация

участника
открытого запроса
цен

Согласно требований
документации
открытого запроса цен.

.

Согласно требований документации открытого запроса
цен.

