ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)

ПРОТОКОЛ № 371
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

на участие в запросе котировок
на проведение специализированной оценочной компанией оценки рыночной
стоимости имущественного комплекса групповой котельной
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская, д. 7
22.12.2015 год
время 15.00 часов
1. Наименование предмета закупки:
Отчет специализированной оценочной компании об оценке рыночной
стоимости имущественного комплекса групповой котельной, подтвержденный
экспертным заключением саморегулируемой организацией оценщиков, согласно
проекту договора и заданию на оценку, приложенному к документации о запросе
котировок.
2. Состав Закупочной комиссии:
2.1. В состав Закупочной комиссии входит 8 (восемь) человек. На заседании
Закупочной комиссии присутствовали 6 (шесть) человек. Кворум имеется.
Комиссия правомочна.
2.2. На заседании Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в запросе котировок на право заключения договора на проведение
специализированной оценочной компанией оценки рыночной стоимости
имущественного комплекса групповой котельной присутствовали:
Председатель комиссии – Франчук А.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А.
Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н.
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
имела место 22.12.2015г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская, д. 7. Начало — 15
часов 00 минут

3. Председатель Закупочной комиссии огласил:
- Правила проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
в запросе котировок;
- Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
закупке было подано 3 (три) конверта на участие в запросе котировок на право
заключения договора на проведение специализированной оценочной компанией
оценки рыночной стоимости имущественного комплекса групповой котельной,
которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на
участие в запросе котировок. (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе котировок).
4. Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе котировок
проводилось юрисконсультом – Бухаровым В.Н.
5. Председателем Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в
запросе котировок была объявлена следующая информация:
5.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;
5.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной
документацией.
6. Результат вскрытия конверта с заявкой на участие в закупке:

Наименование

№ п/п

(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица)
участника
размещения
заказа
ООО «АФКАудит»

1.

Почтовый
адрес

Сведения и
документы,
предусмотренные
конкурсной
документацией

195027, СПб, пр. 1) Котировочная заявка
Шаумяна, д. 10/1, 2) Анкета
3) Сведения о
литер А
принадлежности к
субъектам малого
предпринимательства
4) Копии учредительных
документов
5) Свидетельство о гос.
регистрации
6) Свидетельство о
присвоении ОГРН
7) Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе
8) Протокол №14 от
09.04.2012г о
полномочиях
руководителя
9) Выписка из ЕГРЮЛ от
17.12.2015г.
10) Копия полис
страхования оценочной
деятельности
11) Письмо о согласии
предоставить гарантию
исполнения Договора
12) Оригинал платежного
поручения на
обеспечение заявки
13) Гарантийное письмо
14) Письмо о том, что
сделка не является
крупной
15) Сведения о наличии в
штате не менее 2-х
оценщиков с
подтверждающими
документами
16) Копия лицензии ФСБ
России на осуществление

Примечания

Представленные
документы
соответствуют
требованием
документации о
проведении
запроса котировок

работ с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну
17) Копия сертификата
менеджмента качества
ИСО
18) Сведения об участии
в рейтингах
19) Справка из налоговой
об отсутствии
задолженности по
налогам и сборам
20) Справка о кадровых
ресурсах
21) Отзывы и
рекомендательные
письма

ООО «Евро
Аудит Групп»

190000, СПб, ул.
Казанская, д. 27

1) Котировочная заявка
2) Анкета
3) Сведения о
принадлежности к
субъектам малого
предпринимательства
4) Копии учредительных
документов. Копия
Устава.
5) Свидетельство о гос.
регистрации
6) Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе
7) Решение №1
Учредителя о назначении
директора от 28.02.2007г
8) Решение №3-1
Учредителя о назначении
директора от 01.02.2013г
9) Выписка из ЕГРЮЛ от
24.11.2015г.
10) Страховые полиса
оценщиков(копии)
11) Страховой полис юр.
лица (копия)
12) Оригинал платежного
поручения на
обеспечение заявки
13) Платежное поручение
№598 от 16.12.2015 об
оплате обеспечения
заявки
14) Бухгалтерский баланс
за 2014 г.
15) Отчет о финансовых
результатах за 2014 г.
16) Налоговая декларация
по УСН за 2014 г.
17) Форма №4 ФСС.

ООО «ЛАИР»

191015, СПб, ул.
Шпалерная, д.
51, литер А, БЦ
«Таврический»
(326)

1) Котировочная заявка
2) Анкета
3) Декларация о
соответствии
требованиям
законодательства
4) Заверенная копия
решения об утверждении
новой редакции Устава.
5) Заверенная копия
Устава Общества
6) Заверенная копия листа
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Представленные
документы
соответствуют
требованием
документации о
проведении
запроса котировок

Представленные
документы
соответствуют
требованием
документации о
проведении
запроса котировок

записи изменений в
учредительные
документы
7) Заверенная копия о
регистрации ЮЛ
8) Заверенная копия
свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ
10) Заверенные копии
решения и приказа о
назначении директора
11) Выписка из ЕГРЮЛ
12) Заверенные копии
полисов страхования
оценщиков
13) Выписки из СРО на
оценщиков
14) Заверенная копия
полисов страхования ЮЛ
15) Сведения о
принадлежности к
субъектам малого
предпринимательства
16) Заверенная копия
бухгалтерской отчетности
за 2014 год
17) Заверенная копия
формы №4 ФСС за 2014
г.
18) Справка ИФНС
19) Письмо о согласии
предоставить гарантию
исполнения Договора
20) Оригинал платежного
поручения на
обеспечение заявки

По результатам вскрытия конверта с заявками на участие в запросе
котировок на право заключения договора на проведение специализированной
оценочной компанией оценки рыночной стоимости имущественного комплекса
групповой котельной, Закупочная комиссия приняла решение о допуске к участию
в запросе котировок:
А) ООО «АФК-Аудит»;
Б) ООО «Евро Аудит Групп»;
В) ООО «ЛАИР».
7. Закупочная комиссия подведет итоги запроса котировок в сроки, указные
в извещении о проведении запроса котировок.

 Результаты голосования
Франчук
А.А.
ЗА

Кареба
В.А.
ЗА

Алексеев
И.В.
ЗА

Бухаров
В.Н.
ЗА

Кривошеева
Е.А.
ЗА

Медведев
А.В.
ЗА

Председатель Закупочной
комиссии:

________________ Франчук А.А.

Секретарь Закупочной
комиссии
Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

_________________ Лаврова Т.П.
__________________ Кареба В.А.

Члены закупочной комиссии:
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н
Кривошеева Е.А.
Медведев А.В.

:

