ПРОТОКОЛ
анализа, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
№ 31603292485 на право заключения Договора на оказание услуг по сопровождению
Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
Заказчик: Акционерное общество «Апатитыэнерго».
Источник финансирования: собственные средства.
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по сопровождению
Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
Начальная

стоимость

услуг

по

сопровождению

электронного

периодического

справочника «Система ГАРАНТ» составляет 139 200 рублей 00 копеек (Сто тридцать девять
тысяч двести рублей 00 копеек), включая НДС 18%.
Приказами генерального директора АО «Апатитыэнерго» № 32 от 01 апреля 2015 года и
№ 13 от 29 января 2016 года, создана комиссия по подведению итогов запроса предложений,
определен ее состав и порядок работы, назначен председатель комиссии.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками (далее – комиссия)
присутствуют 6 (шесть) членов комиссии:
Председатель комиссии:
Коляскин Иван Анатольевич – главный инженер АО «Апатитыэнерго».
Заместитель председателя комиссии:
Гранат Анна Игоревна – главный бухгалтер АО «Апатитыэнерго».
Члены комиссии:
Руцкая Лариса Петровна – начальник экономического отдела АО «Апатитыэнерго»;
Митенев Антон Александрович – начальник юридического отдела АО «Апатитыэнерго»;
Латышева Юлия Борисовна – начальник АСУ АО «Апатитыэнерго»;
Самуилова Алла Георгиевна – начальник отдела снабжения АО «Апатитыэнерго».
Секретарь комиссии:
Парамонова Ольга Анатольевна – ведущий экономист АО «Апатитыэнерго».
Кворум для проведения анализа, рассмотрения и оценки заявок на участие в настоящем
открытом запросе предложений имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
Дата и время проведения заседания комиссии: 19 февраля 2016 года в 15 час. 00 мин.
Место проведения заседания комиссии: г. Апатиты, ул. Бредова, д. 15А, кабинет
экономического отдела.
Окончание проведения заседания комиссии: 24 февраля 2016 года в 15 час. 00 мин.
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Повестка дня:
Анализ, рассмотрение и оценка

заявок на участие в открытом запросе

предложений № 31603292485 на право заключения договора на оказание услуг по
сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
1. В ходе анализа заявок на участие в запросе предложений установлено:
1.1. В заявке на участие в запросе предложений ООО «АИТ» содержатся следующие сведения
и документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№

Наименование

наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма №2
раздела III)

+

1.

2.

Копии учредительных документов (Устав), а также всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации
изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы)

+

3.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
либо свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя.

+

4.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории Российской
Федерации.

+

5.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени Участника закупки без доверенности (далее
для целей настоящей главы - руководитель).

+

п/п

6.

7.

Копии документов, подтверждающих предоставление ИПО «ГАРАНТ»
официальных полномочий на оказание услуг по обслуживанию данной
системы.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ (для
юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей) (оригинал или нотариально заверенная копия) либо
выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление
сведений
из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о
конкретном
юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»,
размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по
адресу: https://service.nalog.ru/vyp.

+

+
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8.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для участника закупки работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, являются крупной сделкой.

+

9.

Копия решения об одобрении или о совершении сделки с
заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки
выполнение договора или предоставление обеспечение договора является
сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника закупки о том, что
данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с
заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под
действие такого требования закона, поскольку единственный участник
(акционер) является единоличным исполнительным органом.

+

10.

Проект договора, по предмету запроса предложений.

+

По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
1.
рассмотреть и оценить заявку ООО «АИТ» в порядке, установленном Закупочной
документацией.
Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Гранат Анна Игоревна
Руцкая Лариса Петровна
Митенев Антон Александрович
Латышева Юлия Блрисовна
Самуилова Алла Георгиевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «АИТ» в порядке, установленном Закупочной
документацией.
2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений в порядке,
установленном Закупочной документацией.
К рассмотрению и оценки заявок на участие в запросе предложений допущены
следующие участники запроса предложений: ООО «АИТ»
Настоящий протокол анализа, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
запросе предложений № 31603292485 на право заключения договора на оказание услуг по
сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», составлен в
одном экземпляре, который храниться у Заказчика в течение трех лет с даты подписания
протокола по подведению итогов настоящего запроса предложений, размещается на сайте
zakupki.gov.ru и на официальном сайте Заказчика www.apatityenergo.ru.
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