
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И 
ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №3/2007-ок НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИИ

1)  Публично  26  апреля,  2007  года  в  ГОУ  ВПО  “ШГПИ”  конкурсная  комиссия  в 

составе:

1.Дзиова А.Р., и.о. ректора института         -  председателя комиссии  

2.Коурова А.В., и.о. начальника УМУ        -  члена комиссии

3.Черемисиной Л.Л., и.о. глав.бухгалтера   -  члена комиссии

4.Лукиных В.Н., начальник отдела ТСО   -  члена комиссии

5.Синькевич Я.А., юрисконсульт               -  члена комиссии

вскрывает  конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  осуществляет  открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

2) Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в конкурсе конкурсная комиссия объявляет присутствующим о возможности подать 

заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

конкурсе.

3)  Конкурсная  комиссия  вскрывает  конверты,  объявляет  наименование  (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес 

каждого участника размещения заказа:

1.ООО “Зауралтендер”, 641870, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердлова,104а

2.ООО“Пожсервис–Автоматика”,  640000,  Курганская  область,  г.Курган, 
ул.Машиностроителей, 33Б.
3.  Курганское  областное  отделение  Общероссийской  общественной  организации 
ВДПО, 640018, Курганская область, г.Курган, ул.Куйбышева 62 А.
4. ООО “Сигнал Сервис”, 640000, Курганская область, г.Курган, ул.Гоголя, 11
5.ООО “Терком”, 641800, Курганская область, г.Шадринск, ул.Спартака, 30А

наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

1.ООО “Зауралтендер” предоставили следующие документы:заявку на участие в 
конкурсе, общие сведения, доверенность, копию свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, копию свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, копию выписки  из 
Единого государственного реестра юридических лиц, лицензия федерального 
агентства по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству,локальный 
сметный расчет, уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения.



2.ООО “Пожсервис – Автоматика” предоставили следующие документы: заявка на 
участие  в  конкурсе,  общие  сведения,  доверенность,  договор  о  совместной 
деятельности,  копию  лицензии   о  деятельности  по  предупреждению  и  тушению 
пожаров,  копию  лицензии  на  производство  работ  по  монтажу,  ремонту  и 
обслуживанию средств  обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
копию выписки из Единого реестра юридических лиц,  уведомление о возможности 
применения  упрощенной  системы  налогообложения,  смета  на 
проектные(изыскательные ) работы – 4 шт., локальный сметный расчет – 3 шт.
3.КОО ВДПО предоставили следующие документы:  заявка  на участие  в  конкурсе, 
общие сведения, доверенность, копию лицензии о деятельности по предупреждению 
и тушению пожаров, копию  лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств  обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
копию выписки из Единого реестра юридических лиц.
4.ООО “Сигнал Сервис” предоставили следующие документы: заявка на участие в 
конкурсе, общие сведения, доверенность,  копию свидетельств о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, копию  лицензии о деятельности 
по предупреждению и тушению пожаров, копию  лицензии на производство работ по 
монтажу,  ремонту  и  обслуживанию  средств  обеспечения  пожарной  безопасности 
зданий  и  сооружений  ,копию  выписки  из  Единого  реестра  юридических  лиц, 
уведомление  о  возможности  применения  упрощенной   системы  налогообложения, 
смета на проектные работы для строительства – 4 шт, локальный сметный расчет – 3 
шт.
5.ООО “Терком” предоставили следующие документы: заявка на участие в конкурсе, 
общие сведения, доверенность, копию лицензии о деятельности по предупреждению 
и тушению пожаров,копию  лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств  обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
уведомление  о  возможности  применения  упрощенной  системы  налогообложения, 
копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра,  смета  на  проектные 
(изыскательные)  работы  –  4  шт,  смета  стоимости  монтажа  средств  охранно  – 
пожарной сигнализации – 3 шт.
4) Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе

Победитель  должен  подписать  государственный  контракт  в  срок  15  дней  со  дня 
подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  и 
определения победителя.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

- функциональные характеристики (потребительские свойства) товара; 
- качественные характеристики товара;
- расходы на эксплуатацию товара;
- расходы на техническое обслуживание товара; 
- сроки (периоды) поставки товара;
- срок предоставления гарантии качества товара;
- объем предоставления гарантий качества товара;

 цена контракта.

При  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  присутствовал 
представитель КОО ВДПО. 

Настоящий протокол оформлен и подписан членами комиссии и заказчиком 26 
апреля 2007 года



                                                                  Подписи членов комиссии:

И.о.ректора института                                                     А.Р.Дзиов


