ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Промышленное питание»

АКТ
вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе предложений № 65/03.12.18/ЗП
г. Салават

10.12.2018 г.

ОСНОВАНИЕ: Открытый запрос предложений на оказание услуг по
предоставлению сотовой связи для нужд ООО «Промпит».
СОСТАВ КОМИССИИ:
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений происходила в сроки указанные в извещении о закупке по адресу:
Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Колхозная, 22,
каб.201.
Время начала процедуры вскрытия конвертов – 17.00 (Часовой пояс:
UTC+6).
2. На момент окончания приема заявок на участие в Запросе
предложений подано:

1 (один) конверт с заявками на участие в Запросе предложений;

0 (ноль) заявление(я,ий) на изменение/дополнение заявки на
участие в Запросе предложений;

0 (ноль) конверт(а,ов) было оформлено с нарушением требований,
установленных в Документации о закупке к оформлению конвертов с заявками;

0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) после окончания приема
заявок;

0 (ноль) конверт(а,ов) отозвано.
3. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в
Запросе предложений не вскрыты и повреждений упаковки не имеют.
4. Сводные данные об участниках, предоставивших заявки на участие в
Запросе предложений, приведены ниже.
№
п/
п

Идентификационный номер участника

Цена заявки на участие, руб.

1

65/03.12.18/ЗП-1

121 704,00

ПОСТАНОВИЛИ:
1. По лоту № 1 принять к рассмотрению заявки участников открытого
запроса предложений № 65/03.12.18/ЗП.
2.
Членам Комиссии по подведению итогов открытого запроса
предложений, указанных в распоряжении о проведении данной закупки, дать
заключение о соответствии участника размещения заказа установленным в
Документации о закупке требованиям.
3. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заявок участников
открытого запроса предложений ориентировочно на 11.12.2018 г.
Члены Комиссии:

Приложение
Запрос предложений № 65/03.12.18/ЗП
Участник
Время и дата поступления заявки
Регистрационный №
Наименование документа
Обязательные формы в составе заявки
Письмо о подаче заявки на участие в Запросе предложений
(Форма 1)
Срок действия заявки на участие
Коммерческое предложение (Форма 2)
Техническое предложение (Форма 3)
Анкета Участника (Форма 4).
Информация о бенефициарах (форма 4.1)
Согласие на обработку (форма 4.2)
Сведения о принадлежности к СМСБ (Форма 4.3).
Справка об опыте выполнения работ/оказания услуг
(Форма 5).
Справка о кадровых ресурсах Участника, привлекаемых к
исполнению предмета Договора (Форма 6).
Справка о материально-технических ресурсах (Форма 7)
Справка о деловой репутации Участника (участие в судебных
разбирательствах) (Форма 8).
Документы, подтверждающие соответствие Участников
квалификационным требованиям
Копии баланса за 2017 г. и за последний отчетный период 2018 г.
с отметкой налогового органа о приёме, либо с приложением
документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган
Копии отчета о прибылях и убытках за 2017 г. и за последний
отчетный период 2018 г. с отметкой налогового органа о приёме,
либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчета
в налоговый орган
Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций, датированная не ранее чем за 3(три) месяца до даты
опубликования Извещения о Запросе предложений.
Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых
деклараций за 2016 г. и за последний отчетный период 2017 г. с
отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением
документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый
орган
Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера
Участника с информацией о том, что к Участнику не
применяются и не применялись на протяжении одного года до
даты окончания приема заявок на участие в Запросе предложений
какие-либо процедуры банкротства, а также что, на его
имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002
года № 127-Ф3)
Заверенные копии Лицензий и иных разрешительных документов
на виды деятельности, связанные с поставкой товара
Копия сертификата соответствия системы менеджмента
качества(при наличии) требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001 – 2008 (ISO 9001:2008)
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Участник
Оригинал или копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике,
выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты опубликования
Извещения о Запросе предложений.
Оригинал или копия выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, выданные не ранее
чем за 6 месяцев до даты опубликования Извещения о Запросе
предложений.
Копии учредительных документов (устав, учредительный
договор, положение), а также всех изменений, внесенных в них,
копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в
учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы).
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Копия о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического/физического лица по месту нахождения на
территории Российской Федерации
Копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
Копия документа об избрании (назначении) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица,
заверенная печатью организации
Информационное письмо об учете в ЕГРПО (установленные
идентификации по общероссийским классификаторам, такие как
ОКПО, ОКВЭД) - для физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Копия приказа о назначении руководителя и главного бухгалтера
Оригинал или копия документа, подтверждающая полномочия
лица, имеющего право действовать от имени данного
юридического лица (доверенность), заверенная печатью
организации
Другие документы, подтверждающие правоспособность
Документы, подтверждающие соответствие условий проекта
договора
Проект Договора, заполненный в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в настоящей Документации о
запросе предложений и предложением Участника
Протокол разногласий к проекту договора
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