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

 
 

г. Новосибирск                                                                                         « 06» июня 2018года 
 

Наименование предмета конкурса: «Ремонт подвала   с заменой трубопровода в общежитии  
по адресу: г. Новосибирск ул. Зорге,52» 

 
1. Состав Закупочной комиссии. 

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

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

 
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась «06»  июня 

 2018 года  по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 12, кабинет директора. Начало — 10 часов 30 
минут (время  местное). 

3. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе «04» июня 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    /Н.А. Тимофеева/ 

 

Члены комиссии                                 

 

 

 
 

 

 

подпись    /О.Е.Солодилова/ 

 

подпись  /Е.В.Шавнина/ 
 
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 

 
Ремонт подвала с заменой трубопровода в общежитии  по адресу: г. Новосибирск ул. Зорге,52 

 

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

1 01.06.2018 14:38 1 Бумажный носитель 

2 01.06.2018 15:00 2 Бумажный носитель 

3 04.06.2018 09:17 3 Бумажный носитель 

 
 
 

 
 

Секретарь комиссии  подпись /О.Е.Солодилова/ 
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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 ад-
рес участников 
конкурса 

Условия исполнения  
договора 

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной  
документацией 

Цена 
договора 

(руб.) 

Срок 
вы-

полне-
ния  
работ 
(дней) 

Гаран-
тий-
ный 
срок 
(лет, 
год) 

Справка об исполненных 
аналогичных догово-
рах/контрактах (количе-

ство контрактов 
/договоров на выполне-
ние работ, аналогичных 
предмету конкурса) 
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1. ООО «Сиб-
СтройКапитал» 

 
ИНН 

5402488404 
 

630073, 
г.Новосибирск, 
ул Геодезиче-
ская, д.2/1, 
оф.806 

1420000,00 45 
к.дн. 

5 лет 7 аналогичных договоров 
 (копии договоров с при-
ложенным актом выпол-
ненных работ по форме 

КС-2)   

1. Опись документов; 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе; 
3. Анкета участника закупки; 
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя; 
5. Копии учредительных документов участника закупки; с последу-
ющими  изменениями к ним; 
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
7. Справка об одобрении или о совершении крупной сделки, декла-
рация на право заключения договора; 
8. Документы, подтверждающие квалификацию (копии контрактов, 
актов выполненных работ и иные документы, подтверждающие вы-
полнение работ); 
9. Описание выполняемых работ, являющихся предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик  путем указания 
конкретных показателей, связанных с определением соответствия 
используемого материала  (оборудования), выполняемой работы 
потребностям Заказчика – техническое задание; 
10. Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки;  
11. Справка о кадровых ресурсах и копии действующих удостовере-
ний на рабочих ремонтных и строительных профессий: Копии удо-
стоверений с отметками об очередной проверке знаний на электро-
газосварщика не ниже 4-го разряда: по  пожарно-техническому ми-
нимуму;  удостоверение по электробезопасности не ниже II группы 
допуска до 1000В 
Копии удостоверений с отметкой об очередной проверке знаний 
монтажника санитарно-технических систем и оборудования не ниже 
5 разряда: по пожарно-техническому минимуму; 
Копия удостоверений с отметкой об очередной проверке знаний на 
ответственного, отвечающего за выполнение работ на объекте в ка-
честве административно-технического персонала по электробез-
опасности не ниже IV группы допуска до 1000В, наличие квалифи-
кационного удостоверения о проверке знаний в объеме  пожарно-
технического минимума. 
Дополнительные документы: 
12. Штатное расписание 
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2. ООО «Группа 
компаний Аван-

гард» 
 

ИНН 
5404001930 

630048, 
г.Новосибирск, 
ул. Вертков-
ская, д.22 

1249052,76 29 
к.дн. 

5 лет 6  аналогичных догово-
ров 

 (копии договоров с при-
ложенным актом выпол-
ненных работ по форме 
КС-2  и иных докумен-
тов, подтверждающих 
выполнение работ) 

 

1. Опись документов; 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе; 
3. Анкета участника 
4. Предложения с условиями исполнения договора; 
5 Документ, подтверждающий полномочия руководителя; 
6. Копии учредительных документов участника закупки 
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
8. Справка об одобрении или о совершении крупной сделки, декла-
рация на право заключения договора; 
9. Документы, подтверждающие квалификацию (копии контрактов, 
актов выполненных работ и иные документы, подтверждающие вы-
полнение работ); 
10. Описание выполняемых работ, являющихся предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик  путем указания 
конкретных показателей, связанных с определением соответствия 
используемого материала  (оборудования), выполняемой работы 
потребностям Заказчика – техническое задание; 
11. Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки;  
12. Справка о кадровых ресурсах и копии действующих удостовере-
ний на рабочих ремонтных и строительных профессий: Копии удо-
стоверений с отметками об очередной проверке знаний на электро-
газосварщика не ниже 4-го разряда: по  пожарно-техническому ми-
нимуму;  удостоверение по электробезопасности не ниже II группы 
допуска до 1000В 
Копии удостоверений с отметкой об очередной проверке знаний 
монтажника санитарно-технических систем и оборудования не ниже 
5 разряда: по пожарно-техническому минимуму; 
Копия удостоверений с отметкой об очередной проверке знаний на 
ответственного, отвечающего за выполнение работ на объекте в ка-
честве административно-технического персонала по электробез-
опасности не ниже IV группы допуска до 1000В, наличие квалифи-
кационного удостоверения о проверке знаний в объеме  пожарно-
технического минимума. 
Дополнительные документы: 
13. Доверенность 
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3. ООО «Фикс 
Билд» 

 
ИНН 

5402027234 

630120, 
г.Новосибирск,  
ул. Связистов, 
д.17, оф.112 

1400000,00 45 
к.дн. 

5 лет 8 аналогичных  догово-
ров  (копии договоров с 
приложенным актом вы-
полненных работ по 

форме КС-2)   

1. Опись документов; 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе; 
3. Анкета участника закупки; 
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя; 
5. Копии учредительных документов участника закупки 
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
7. Справка об одобрении или о совершении крупной сделки, декла-
рация на право заключения договора; 
8. Документы, подтверждающие квалификацию (копии контрактов, 
актов выполненных работ и иные документы, подтверждающие вы-
полнение работ); 
9. Описание выполняемых работ, являющихся предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик  путем указания 
конкретных показателей, связанных с определением соответствия 
используемого материала  (оборудования), выполняемой работы 
потребностям Заказчика – техническое задание; 
10. Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки;  
11. Справка о кадровых ресурсах и копии действующих удостовере-
ний на рабочих ремонтных и строительных профессий: Копии удо-
стоверений с отметками об очередной проверке знаний на электро-
газосварщика не ниже 4-го разряда: по  пожарно-техническому ми-
нимуму;  удостоверение по электробезопасности не ниже II группы 
допуска до 1000В 
Копия удостоверений с отметкой об очередной проверке знаний на 
ответственного, отвечающего за выполнение работ на объекте в ка-
честве административно-технического персонала по электробез-
опасности не ниже IV группы допуска до 1000В, наличие квалифи-
кационного удостоверения о проверке знаний в объеме  пожарно-
технического минимума. 
Дополнительные документы: 
12. Выписка из реестра СРО 
13. Доверенность 
14. Доверенность 
15. Штатное расписание 
16.Информационное письмо 
17.Декларация 

 
 
 
 
 
 
 


