
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

город Владимир,                                                                                                    21 ноября 2014 года
ул.Ставровская, д.4а, каб.№27                                                                           11 час. 00 мин.

1. Существенные условия договора: 
Предмет  договора:  Поставка  офисной  мебели  ГАУ  ВО  «Владоблгосэкспертиза»  в  рамках
реализации  государственной  программы  «Развитие  государственной  гражданской  службы
Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы».
Максимальная цена договора – 2395500,00рублей.
Срок подписания договора с победителем: до 12.12.2014г.
Срок и условия оплаты – безналичная оплата в размере 100% цены договора в течение десяти
банковских дней с момента приемки офисной мебели.

2. Состав закупочной комиссии утвержден приказом №29-З от 15.10.14г.
На заседании закупочной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Пирков В.В.
Члены комиссии:
Захаров С.В.
Цветова Е.А.
Антонова Н.Ю. 
Фальков Г.А.
Присутствуют 5 из 5 членов комиссии. Кворум имеется.

3. Заказчик: ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза». Официальный сайт: http://expertiza33.ru/

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась комиссией в 11 
часов 00 минут (время местное)  21 ноября 2014 года по адресу: г. Владимир, ул. Ставровская, д.4а,
каб.№27.

5. Извещение о проведении закупки размещено: на официальном сайте    www  .  zakupki  .  gov  .  ru и
на сайте заказчика http://expertiza33.ru/.

6. Срок подачи заявок: до 17 час. 00 мин. 20 ноября 2014 года. 

7. На  процедуре  вскрытия  конвертов  с  заявками  ни  один  из  Заявителей  закупки  не  изъявил
желание присутствовать.  Процедура вскрытия конвертов  осуществлялась  в присутствии членов
комиссии.

8. До окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее – «заявок») было подано:
- 1 (один) конверт с заявкой на бумажном носителе; 
- 0 (ноль) конвертов с изменением к заявке на участие в конкурсе; 
- 0 (ноль) конвертов было оформлено с нарушением требований, установленных в конкурсной 
документации к оформлению конвертов с конкурсными заявками; 
- 0 (ноль) конвертов поступило после окончания приема заявок;
- 0 (ноль) конвертов было отозвано
что отражено в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в закупках (Приложение №
1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 21ноября 2014 г)

9. В  связи с  тем,  что  на  участие  в  конкурсе  была подана  только  одна заявка  данный конкурс
признан несостоявшимся.
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10. На момент заседания комиссии  конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе не вскрыт и 
повреждений упаковки не имеет.
 
11.  При  вскрытии  конверта  с  заявкой  на  участие  в  открытом  конкурсе  конкурсной  комиссии
озвучена информация об участнике размещения заказа, о наличии в заявке на участие в конкурсе
сведений и документов,  предусмотренных конкурсной документацией,  об условиях исполнения
контракта, указанных в заявке на участие в конкурсе и являющихся критериями оценки заявок на
участие в конкурсе.

Сведения об участнике закупки, подавшего заявку на участие:

Наименование
участника 

Юридический (фактический)
адрес участника

Способ
получения

заявки

Регистраци
онный
номер

Дата и время
получения

заявки

ООО Торговая Компания
«Комфорт-Трейд»

600022, г. Владимир, ул.
Ставровская, д. 4-а

Бумажный
носитель

013/1
20.11.2014

09 час 45 мин

12. Комиссия  проведет  рассмотрение  заявки  на  участие  в  конкурсе,  а  также  подведет  итоги
конкурса в сроки, указные в извещении о проведении настоящего конкурса.

13. Протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе составлен на 3 листах, в одном экземпляре. 

14.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте:  www  .  zakupki  .  gov  .  ru и на
сайте заказчика http://expertiza33.ru/.

15. Подписи: 

Председатель комиссии:
«21» ноября 2014 года В.В. Пирков

Члены комиссии:

«21» ноября 2014 года С.В. Захаров

«21» ноября 2014 года Е.А. Цветова

«21» ноября 2014 года Н.Ю. Антонова

«21» ноября 2014 года Г.А. Фальков
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия 

конвертов с заявками
от 21 ноября 2014 г. №1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Открытый конкурс на поставку офисной мебели ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» в
рамках реализации государственной программы «Развитие государственной
гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во

Владимирской области на 2014-2016 годы».

№
п/п

Дата поступления
Время

поступления
Регистрационный

номер
Форма заявки

1 20.11.2014 г. 9 час. 45 мин. 013/1 Бумажный носитель

 

  
    Ответственное лицо: __________________ Н.Ю. Антонова
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