
ПРОТОКОЛ №1

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке cnocoi 
цен (котировки цен) по рассмотрению, оценке заявок и опред 

победителя отбора на право заключение договора на оказание 
формированию, распечатке извещений- квитанций абоцентам-с 
лицам г. Рязани и Рязанской области, на бумажном носителе, с 

группировке в абонентские книжки и последующей их передаче в 
производящие доставку абонентам-физическим лицам в виде сгру 

абонентской книжки, помещенной в конверт с окном

идентификационный номер №2017/017.0/9

«30» января

обом запроса 
елению 
услуг по 

физическим 
)ртировке, 
организации, 
ппированной

г. Рязань

Организатор -  Фонд капитального ремонта многоквартирных до\ 
области (далее -  Фонд). '

Адрес электронной почты -  mail@fondkr62.ru

Организатором закупки в процессе проведения и подведения итогов 
(котировки цен) осуществляется аудиозапись.

Предмет проводимой закупки - отбор организации на право заключе 
на оказание услуг по формированию, распечатке извещений - квитанцш 
физическим лицам г. Рязани и Рязанской области, на бумажно: 
сортировке, группировке в абонентские книжки и последующей и 
организации, производящие доставку абонентам - физическим л 
сгруппированной абонентской книжки, помещенной в конверт с окном

Извещение о проведении закупки способом запроса цен (котировки
размещено 20 января 2017г. на официальном сайте организа 
www.fondkr62.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер

Сведения о комиссии по проведению закупки способом запроса цей 
цен) в соответствии с п.п.3.7. «Положение о закупках товаров, 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанск 
(далее - Положение) от 20.03.2014 №2003/1 и п. 6 Приказа Фонда i 
ремонта многоквартирных домов Рязанской области от 20.01.2017 j 
проведении закупки № 2017/0120/2 способом запроса цен (котиро 
право заключение договора на оказание услуг по формированию 
извещений - квитанций абонентам-физическим лицам г. Рязани 
области, на бумажном носителе, сортировке, группировке в . 
книжки и последующей их передаче в организации, производят;

2017г.
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http://www.fondkr62.ru


^ ! ! Г аМ : фюн,еским ли« ам » виде сгруппированной абонент помещенной в конверт с окном».

На заседании комиссии по проведению закупки способом запроса i 
цен) и подведения итогов присутствовали члены комиссии, зарегие 
Листе регистрации членов комиссии (Приложение №1 к настояще 
являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола).

цен (котировки 
грированные в 

му Протоколу,

Председатель комиссии:
Бондарева ̂ Марина Васильевна -  Исполняющий обязанности 
директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязаи

Заместитель председателя комиссии:
Сучкова Наталья Сергеевна -  Главный бухгалтер Фонда капиталь 
многоквартирных домов Рязанской области.

Члены комиссии:
Дунтау Таисия Феликсовна -  Начальник юридического отдела Фонда 
ремонта многоквартирных домов Рязанской области;
Шутченко Виктория Владимировна -  Начальник финансово-экономич 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской облас 
Иванова Светлана Викторовна -  Начальник отдела по реализации про 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Секретарь комиссии:
Ханахмедова Аида Мирзалиевна -  Заведующая канцелярией Фонда 
ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Присутствовали 5 (пять) членов комиссии из 5 (пяти). Кворум имеет 
правомочно. 1

Дата, время и место, вскрытие конвертов с заявками на участи 
способом запроса цен (котировки цен), оценки заявок и 
победителя закупки:

30 января 2017г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, 
г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й эт;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке способом 
(котировки цен) по рассмотрению, оценке заявок и определению 
закупки по отбору организации на право заключение договора на оказа 
формированию, распечатке извещений - квитанций абонентам-физичес j 
Рязани и Рязанской области, на бумажном носителе, сортировке, гр 
абонентские книжки и последующей их передаче в организации, п
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Отозванных заявок не имеется.

Представлено конкурсных заявок:
До окончания, указанного в извещении о проведении закупки, срока

а участие в закупке способом запроса цен (котировки цен) пос 
запечатанных конверта:

1)«27» января 2017г. в 12ч. 13мин. (Заявка №1) ООО «ПринтМейлСер
2) «27» января 2017г. в 12ч. 18мин. (Заявка №2) ООО «Стрелец».

Конверты зарегистрированы в «Журнале регистрации поступлен 
участие в закупке по отбору организаций для оказания услуг и (или) 
работ для обеспечения деятельности Фонда» (далее -  Журнал 
запечатаны и предварительному вскрытию не подвергались.

При вскрытии конверта с заявкой № 1 ООО «ПринтМейлСервис», 3900
ул. Павлова, д. 12 комиссией был оглашен перечень документов, п 
заявке:
- заявка на участие в закупке;
- предложение участника закупки (по форме, согласно прило 
Документации;
- Выписка № 6732В2016 от 09.01.2017;

Выписка из реестра операторов, осуществляющих обработку 
данных № 52 от 18.05.2015;
- Справка № 62017 от 28.12.2016 об исполнении налогоплат 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате нал 
пеней, штрафов, процентов;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в нале 
по месту ее нахождения серия 62 № 002234105 от 18.01.2012 (копия);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
002234100 от 18.01.2012 (копия);
- Доверенность № 145 от 26.01.2017г;
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Предложенная цена участником закупки ООО «ПринтМейлСервис» сое 
00 коп. за экземпляр, что не превышает начальной (максимальной) цен: 
учетом НДС) согласно п. 5 Извещения идентификационный номер №2

При вскрытии конверта с заявкой № 2 ООО «Стрелец», 390000, х. 
Павлова, д. 12 комиссией был оглашен перечень документов, прилагаемь; 
- заявка на участие в закупке;
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Комиссия, рассмотрела поступившие заявки на участие в закуп 
следующие решения:

Комиссии отклоняет заявки, если они не соответствуют 
установленным в извещении о проведении запроса цен (катаров 
предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает макси 
указанную в извещении о проведении запроса цен (котировок! цен).

В связи с нарушением требований, предусмотренных п. 5 И 
соответствии п.6 Документации ООО «Стрелец» заявка №2 отклоняет 
закупке идентификационный номер №2017/0120/2

Вопрос поставленный на голосование: Отклонить к участ 
идентификационный номер №2017/0120/2 ООО «Стрелец» заявка №2

«За» - 5 член комиссии
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение: Участник ООО «Стрелец» (Заявка №2) отклонен к учас 
идентификационный номер №2017/0120/2.

Победитель запроса цен (котировок цен) признается участ 
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным 
о проведении запроса цен (котировок цен), и в которых указана на! 
цена товаров, работ, услуг.

В соответствии и на основании п.6 Документации ррганиз 
идентификационный номер №2017/0120/2 способом запроса: цен (ко 
вправе заключить договор с ООО «ПринтМейлСервис» заявка №1

Вопрос поставленный на голосование: Принять решение с 
договора ООО «ПринтМейлСервис» заявка №1

«За» - 5 член комиссии
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение: Фонд капитального ремонта многоквартирных домо 
области заключает договор с ООО «ПринтМейлСервис» (Заявка №1) 
услуг по формированию, распечатке извещений- квитанций абонентам 
лицам г. Рязани и Рязанской области, на бумажном носителе 
группировке в абонентские книжки и последующей их передаче в
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:щие доставку абонентам-физическим лицам в виде сгруппированной 
книжки, помещенной в конверт с окном. ированнои

>мация о результатах по рассмотрению, оценке заявок и определению 
закупки способом запроса цен (котировки цен) размещается на 

,М саите организатора закупки www.fondkr62 в информационно- 
икационнои сети «Интернет» в течение рабочего дня, следующего после 
протокола по рассмотрению, оценке заявок и определению победителя

Председатель комиссии:

Заместитель

Члены коми

Секретарь комиссии:

./Бондарева М.В.

председателя комиссии: 

ссии:

__/Сучкова Н.С.

/Дунтау Т.Ф. 

/Иванова С.В. 

/Шутченко В.В. 

/Ханахмедова А.М.

http://www.fondkr62


Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупке способом запроса цен 
(котировки цен) № №2017/0120/2 на право 
заключение договора на оказание услуг по 
формированию, распечатке извещений 
квитанций абонентам-физическим лицам г. 
Рязани и Рязанской области, на бумажном 
носителе, сортировке, группировке в абонентские 
книжки и последующей их передаче в 
организации, производящие доставку абонентам- 
физическим лицам в виде сгруппированной 
абонентской книжки, помещенной в конверт с 
окном от «М > 'Ш Ьа/ллР  2017 г .

Лист регистрации членов комиссии

Место проведения: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области (г. Рязань, ул. Маяковского, дЛа, строение Е)

№
п/п ФИО членов комиссии Подпись

1 Бондарева Марина Васильевна

2 Сучкова. Наталья Сергеевна

3 Дунтау Гаисия Феликсовна

4 ИвановаL Светлана Викторовна

5 Шутченко Виктория Владимировна

-  / С '


