
 

 

ПРОТОКОЛ  

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

Запрос коммерческих предложений 

 на проведение работ по ремонту кровли 

г. Новосибирск                                                                                                           09.06.2016г. 

 

Запрос предложений проводит:  

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение города Новосибирска 

«Лицей № 176» 

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Новогодняя д.20/2  

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе  проводится по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Новогодняя д.20/2, каб. 109 

 

Процедура вскрытие конвертов с заявками началась «09» июня 2016 года  

в 10 часов 00 минут по местному времени. 

 

Состав конкурсной комиссии:  

 

 Ф.И.О. Должность 

Председатель 

комиссии: 
Корнева Марина Петровна 

Директор МАОУ «Лицей 

№176» 

Члены комиссии: Уткина Людмила Александровна Специалист по закупкам 

 Иванова Наталья Васильевна Ведущий библиотекарь 

 Кулагина Елена Михайловна Заведующая хозяйством 

 Павликова Анжела Валерьевна Главный бухгалтер 

 

На заседании присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.  

 

Предмет процедуры закупки: выполнение работ по проведению ремонта кровли. 

 

Источник финансирования заказа:  бюджетные субсидии  2016г. 

 

Извещение о проведении запроса предложений: 

Извещение о проведении запроса коммерческих предложений было размещено на сайте 

www.zakupki.ru 01.06.2016г. 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре закупке: 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих 

предложений проведена «09» июня 2016года в 10-00 (по местному времени) по адресу: 

г.Новосибирск, ул. Новогодняя д.20/2, каб. 109 

 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре закупки: 

К сроку окончания подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений, 

указанному в извещении о проведении запроса предложений была представлена 1 заявка, 

которая  была зарегистрирована в журнале регистрации  заявок на участие в процедурах 

закупок товаров, работ, услуг 08.06.16г. 

 

Цель проведения запроса коммерческих предложений: выбор победителя на право 

заключить договор на выполнение работ по ремонту кровли  МАОУ «Лицей № 176» 

Источник финансирования:  бюджет г. Новосибирска 

  

http://www.zakupki.ru/


Начальная (максимальная) цена договора: 309 355 , 95(триста девять тысяч триста 

пятьдесят пять руб., 95 коп.) с учетом НДС. 

Сроки проведения работ: 

С 23.06.2016г. по 01.08.2016г. 

Гарантийный срок на выполненные работы:  

Не менее 36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приёмки-передачи 

выполненных работ. 

 

       До  окончания   указанного в извещении о проведении  запроса коммерческих 

предложений срока  подачи  заявок  на  участие в  запросе коммерческих предложений 

«08» июня 2016 г. 16-00  было представлено  запечатанных конвертов – 1 (один) конверт. 

  

       Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений, 

поданной на бумажных носителях, проводилось председателем комиссии в соответствии с 

действующим законодательством РФ согласно журналу регистрации поступления заявок 

на участие в процедурах закупок товаров, работ, услуг. 

 

 Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе коммерческих 

предложений: 

  

№
 з

ая
в
к
и

 

 

Наименование 

участника 

размещения заказа 
 

Организационно-

правовая форма 

Место 

  нахождения 
 участника 

размещения  

заказа 

Почтовый адрес 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Магас» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

633472, Новосибирская 

область, Тогучинский 
район,с. Коурак , ул. 

Партизанская д.4 

633472, Новосибирская 

область, Тогучинский 
район,с. Коурак , ул. 

Партизанская д.4 

 

 Наличие сведений и документов, предусмотренных в  заявке участника закупки 

 

документ Наличие 

/отсутствие 

документы об участнике, подавшем заявку, содержащие  фирменное 
наименование (наименование) 

есть 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса коммерческих 
предложений выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц  

есть 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника юридического лица 

есть 

копии учредительных документов участника  есть 

декларация о соответствии участника закупки единым требованиям, 

установленным заказчиком 

есть 

договоры, подтверждающие проведение аналогичных работ есть 

свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 

лица 

есть 

документы, подтверждающие наличие  персонала  есть 

Документы, подтверждающие наличие собственной материально- 

технической базы 

есть 

Оформление заявки:  

Прошита V 

Пронумерована V 

Подписана уполномоченным лицом V 

Итого: 49 листов 

 




