ПРОТОКОЛ №07122012-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
15 января 2012г.
1. Наименование и способ размещения заказа
Право заключения договора купли-продажи автоклавов типа ВД-120380-4.0-2-01; способ размещения заказа - открытый конкурс
2. Заказчик/организатор продажи:
Открытое акционерное общество «Отраслевое конструкторскотехнологическое бюро по разработке современных технологий и
производства изделий из стекла» (ОАО «ОКТБ ИС»)
3. Предмет контракта
«Право заключения договора купли-продажи автоклавов типа ВД-120380-4.0-2-01»
Начальная (минимальная) цена Договора: 9 656 000 (Девять миллионов
шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей в текущих ценах, включая НДС
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена
документация о проведении конкурса: http://oktbis.com.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Мурзачёв Игорь Геннадьевич
Зам. председателя комиссии:
Никитёв Кирилл Борисович
Член комиссии:
Воробьёва Татьяна Викторовна
Член комиссии:
Колпакова Елена Анатольевна
Член комиссии:
Маурина Руфина Анатольевна
Секретарь:
Захаров Андрей Павлович
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шесть).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проведена 14.01.2013 в 11:00 (время московское) по адресу: 141420,

Российская Федерация, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул.
Первомайская, д. 56.
(Протокол №07122012-2 вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 07.12.2012, размещен на сайте http://oktbis.com)
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
проведена 27.08.2012 по адресу: 141420, Российская Федерация, Московская
область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56
8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной
документации, и приняла следующие решения:
Регистр. Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
№
физического лица) участника
заявки
размещения заказа

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

1

Общество с ограниченной
ответственностью «Строительный
ансамбль»

109004, РФ, г. Москва,
пер. Пестовский, д. 12,
стр. 1

Допустить к
участию в
конкурсе

2

Общество с ограниченной
121059, РФ, г. Москва, ул.
Потылиха, д. 1
ответственностью "Кварц Кристал
Технолоджис"

Допустить к
участию в
конкурсе

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника
размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе приведены в Приложении к настоящему протоколу
(Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://oktbis.com в
порядке и в сроки, установленные документацией о проведении конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.__
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Приложение к Протоколу рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе от 15.01.2013 №07122012-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет контракта: «Право заключения договора купли-продажи автоклавов типа ВД120-380-4.0-2-01».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
«Строительный ансамбль», (ИНН 7709720918, КПП 770901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Мурзачёв Игорь
Геннадьевич
Никитёв Кирилл
Борисович
Воробьёва Татьяна
Викторовна
Колпакова Елена
Анатольевна
Маурина Руфина
Анатольевна
Захаров Андрей
Павлович

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен .

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №2.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "Кварц
Кристал Технолоджис", (ИНН 7710659055, КПП 773001001).
Решение комиссии: участник допущен.
Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Никитёв Кирилл
Борисович
Воробьёва Татьяна
Викторовна
Колпакова Елена
Анатольевна

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Маурина Руфина
Анатольевна
Захаров Андрей
Павлович

Допущен

-

-

Допущен

-

-

ФИО члена комиссии

Мурзачёв Игорь
Геннадьевич

