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ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 
 

г. Новосибирск                                                                                         « 23» мая 2018года 
 

Наименование предмета конкурса: «Замена деревянных окон на окна ПВХ по адресу: г. Но-
восибирск ул. Зорге,12» 

 
1. Состав Закупочной комиссии. 

На заседании Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель Закупочной комиссии: 
Чугаев К.А. 
Члены Закупочной комиссии: 
Тимофеева Н.А. 
Солодилова О.Е. 
Вылегжанина М.И. 
Федотенко И.Н. 

 
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась «23»  мая 

 2018 года  по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 12, кабинет директора. Начало — 10 часов 50 
минут (время  местное). 

3. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе «23» мая 2018 года 10 часов 00 минут (время  местное) было представлено             
3  (три) заявки в запечатанных конвертах, (Приложении № 1, являющееся неотъемлемой частью 
Протокола № 1 Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).  

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданных на бумажном носителе 
проводилось Председателем Закупочной комиссии.  

5. Членом Закупочной комиссии в отношении заявки на участие в конкурсе была объявлена 
следующая информация:  

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

6.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

6.3. Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе. 

6. Результаты вскрытия конвертов на участие в  открытом конкурсе указаны в Приложе-
нии № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола № 1 Вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.  

7. Закупочная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также под-
ведет итоги конкурса в сроки, указные в извещении о проведении настоящего отрытого конкур-
са. 

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 
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9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте на официальном сайте РФ 
http://zakupki.gov.ru/ и сайте Заказчика http://www.nklpis.ru/. 

 
Подписи присутствующих членов комиссии: 

 

 

Председатель комиссии    подпись /К.А.Чугаев/  

Члены комиссии                                 

 

подпись /Н.А.Тимофеева/ 

  подпись /О.Е.Солодилова / 

подпись /М.И. Вылегжанина/ 
 
подпись /И.Н.Федотенко/ 
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Приложение № 1 к Протоколу № 1  

Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 
 Замена деревянных окон на окна ПВХ по адресу: г. Новосибирск ул. Зорге,12  

 

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки 

1 22.05.2018 08:32 1 Бумажный носитель 

2 23.05.2018 09:17 2 Бумажный носитель 

3 23.05.2018 09:32 3 Бумажный носитель 
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Приложение № 2 к Протоколу № 1  
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

№ 
п/
п 

Наименование 
(для юридиче-
ского лица), фа-
милия, имя, от-
чество (для фи-
зического лица) 
участника кон-

курса 

Почтовый адрес 
участников кон-

курса 

Условия исполнения  
договора 

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной  
документацией 

Цена 
договора 

(руб.) 

Срок 
выпол-
нения  
работ 
(дней) 

Гаран-
тий-
ный 
срок 
(лет, 
год) 

Справка об 
исполненных 
аналогичных 
догово-

рах/контрактах 
(количество 
контрактов 

/договоров на 
выполнение 
работ, анало-
гичных пред-
мету конкурса 
за последние 5 

лет) 
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1. ООО «НФО 
ПЛЮС» 

 
ИНН 

5406580070 
 

630005, 
г.Новосибирск, 
ул. Писарева, 82 

1570000,00 29 к.дн. 4 года 14 аналогич-
ных догово-
ров/контрактов 
 (с приложен-
ным актом вы-
полненных 
работ и иные 
документы, 
подтверждаю-
щие выполне-
ние работ)   

1. Опись документов; 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе; 
3. Анкета участника закупки; 
4. Предложения с условиями исполнения договора; 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя; 
6. Копии учредительных документов участника закупки; с последующими  из-
менениями к ним; 
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
8. Справка об одобрении или о совершении крупной сделки, декларация на пра-
во заключения договора; 
9. Документы, подтверждающие квалификацию (копии контрактов, актов вы-
полненных работ и иные документы, подтверждающие выполнение работ); 
10. Описание выполняемых работ, являющихся предметом закупки, их количе-
ственных и качественных характеристик  путем указания конкретных показате-
лей, связанных с определением соответствия используемого материала  (обору-
дования), выполняемой работы потребностям Заказчика – техническое задание; 
11. Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки;  
12. Справка о кадровых ресурсах  
Дополнительные документы: 
13. Декларации о соответствии 
14. Сведения из реестра 
15.Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 
16. Документы по сертификации системы менеджмента качества 
17. Выписка из реестра СРО 
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2. ООО «Профф» 
 

ИНН 
5404448485 

630039, 
г.Новосибирск, 
ул.Днепровская,

д. 34 

1618300,00 45 к.дн. 2 года   1. Опись документов; 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе; 
3. Анкета участника закупки 
4. Предложения с условиями исполнения договора; 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя ; 
6. Копии учредительных документов участника закупки; с последующими  из-
менениями к ним; 
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
8. Справка об одобрении или о совершении крупной сделки, декларация на пра-
во заключения договора; 
9. Документы, подтверждающие квалификацию (справка об исполненных ана-
логичных договорах/контрактах без копии контрактов, актов выполненных ра-
бот и иных документов, подтверждающих выполнение работ); 
10. Описание выполняемых работ, являющихся предметом закупки, их количе-
ственных и качественных характеристик  путем указания конкретных показате-
лей, связанных с определением соответствия используемого материала  (обору-
дования), выполняемой работы потребностям Заказчика – техническое задание; 
11. Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки;  
12. Справка о кадровых ресурсах  
Дополнительные документы: 
13. Документы по сертификации системы менеджмента качества 
14. Выписка из реестра СРО 

3. ООО СРФ  
«Ситистрой» 

 
ИНН 

5404024038 

630108, 
г.Новосибирск,  
ул. Станцио-
ная,30А 

1475000,00 45к.дн.  5 лет 2 
 (копии анало-
гичных кон-
трактов: пер-
вый-последний 

лист)    

1. Опись документов; 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе; 
3. Анкета участника закупки; 
4. Предложения с условиями исполнения договора; 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя ; 
6. Копии учредительных документов участника закупки; с последующими  из-
менениями к ним; 
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
8. Справка об одобрении или о совершении крупной сделки 
9. Документы, подтверждающие квалификацию (справка об исполненных дого-
ворах/контрактах с приложением копии контрактов: первый – последний лист); 
10. Описание выполняемых работ, являющихся предметом закупки, их количе-
ственных и качественных характеристик  путем указания конкретных показате-
лей, связанных с определением соответствия используемого материала  (обору-
дования), выполняемой работы потребностям Заказчика – техническое задание; 
11. Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки;  
12. Справка о кадровых ресурсах  

 


