Открытое акционерное общество Проектный, научно-исследовательский и
конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект»
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
г. Красноярск

16:30час. местного времени 28 июля 2014гг.

1. Наименование и способ размещения заказа:
1.
Проектная документация на автоматические установки пожаротушения для объекта :
«Богучаны Лесопромышленный комплекс» Лесопильное производство производительностью
800 тыс.мЗпо сырью. Глубокая переработка древесины»
Способ размещения заказа - запрос предложений.
2. Заказчик:
Открытое акционерное общество Проектный, научно-исследовательский и конструкторский
институт
«Красноярский
ПромстройНИИпроект»
(ОАО
«Красноярский
ПромстройНИИпроект»), (ИНН 2463075600, КПП 246301001).
3. Предмет договора:
4. Проектная документация на автоматические установки пожаротушения для объекта :
«Богучаны Лесопромышленный комплекс» Лесопильное производство производительностью
800 тыс.мЗпо сырью. Глубокая переработка древесины»
Цена договора: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей
5. Извещение о проведении запроса предложений:
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на официальном сайте
института WWW.PSNP.RU в разделе: ЗАКУПКИ.
6. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Драч Наталья Борисовна - директор по экономике и финансам.
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Митрофанов Михаил Михайлович- советник директора по правовым вопросам
Члены конкурсной комиссии:
Коваленко Сергей Владимирович - заместитель генерального директора,
Г арбузов Николай Степанович - главный инженер проекта.
Алексеев Валерий Георгиевич - главный инженер проектов,
Конкурсная комиссия в полном составе.
7. Процедура вскрытия конвертов, открытия заявок, поступивших в электронном
виде для участия в запросе предложений:
Процедура вскрытия конвертов с заявками, открытия заявок, поступивших в электронном виде
на участие в запросе предложений проведена 28.07.2014г. в 11:30 (по местному времени) по
адресу: РФ,660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75.
Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками, открытия заявок, поступивших в электронном
виде на участие в запросе предложений от 28.07.2014г. размещен на официальном сайте
института WWW.PSNP.RU в разделе: ЗАКУПКИ.
8. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проведена 28.07.2014г. по
адресу: РФ,660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75.
Протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в запросе предложений от 28.07.2014г
размещен на официальном сайте института WWW.PSNP.RU в разделе: ЗАКУПКИ.

Назначение даты и времени заседания конкурной комиссии по^ рассмотрению заявок
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией.
9. Решение комиссии:
u
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложении в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла
следующие решения:
Наименование участника
размещения заказа

№
п/п

Почтовый адрес
660022,г. Красноярск,
ул.П артизана
Железняка,
19 Г, пом. 6,

Общество с ограниченной
ответственностью «Альт»,

1.

Решение комиссии

Д оп усти ть к участию
в запросе
предлож ений

Указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
документацией, В соответствии с пунктом 8.9.1 Положения о закупках ОАО « К р -н о я Рскии
ПромстройНИИпроект», победителем запроса предложении признается Общество
ограниченной ответственностью «Альт», которое предложило лучшие условия исполнения
договора.
Председатель конкурсной комиссии:

у

Н.Б. Драч

Заместител^Дй&Дседателя конкурсной комиссии:
М.М.Митрофанов
ЧленьГ конкурсной комиссии:
Н.С.Гарбузов
8.Публикации и хранен!!,* .r p v » .-----„
Настоящий
протокол
подлежит размещению на официальном
сайте институ
WWW.PSNP.RU в разделе: ЗАКУПКИ в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет от даты подведения итогов
настоящего конкурса:
Председатель конкурсной комиссии:
Н.Б. Драч
Заместите^ьдоедседателя конкурсной комиссии.

М.М.Митрофанов
Члены'конкурсной комиссии:
С "

Н.С.Гарбузов

