
Протокол 
заседания комиссии № 14 

по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе
по выбору поставщика легкового автомобиля 

для МАУ У вельского муниципального района «МФЦ»

п. Увельский 10-00 часов 27 ноября 2015 г.

Заказчик -  МАУ У вельского муниципального района «МФЦ».
Почтовый адрес, место нахождения -  457000, Челябинская область, Увельский район, 
пос. Увельский, ул. Кирова, д. 2 
Тел.: 8-35166-31708, 8-35166-32178

Сведения о закупочной Комиссии:
Состав закупочной Комиссии утвержден постановлением администрации У вельского 

муниципального района № 741 от 09.07.2015 г.
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 

присутствовали:
- Председатель Комиссии -  Рослов Сергей Г еннадьевич -  первый заместитель Г лавы района;
- Заместитель председателя Комиссии -  Феоктистова Светлана Викторовна -  директор МАУ 
У вельского муниципального района «МФЦ».

Члены комиссии:
- Приказнова Ольга Викторовна -  начальник отдела учета и отчетности администрации 
У вельского муниципального района;
- Микурова Надежда Валерьевна -  заместитель председателя комитета по материально- 
техническому обеспечению;
- Котова Екатерина Сергеевна -  ведущий документовед МАУ Увельского муниципального 
района «МФЦ», секретарь Комиссии.

В соответствии с пунктом 3.8. раздела 3 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ 
Увельского муниципального района «МФЦ» Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на заседании присутствует не менее 50 % состава. Всего на заседании присутствует 5 (пять) 
членов закупочной Комиссии. Кворум имеется. Закупочная Комиссия правомочна.

Закупочной Комиссией объявлено присутствующим участникам конкурса о возможности 
подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в открытом конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 
соответствии Федеральным законом № 223-ФЗ и последствиях подачи двух и более заявок на 
участие в открытом конкурсе одним участником конкурса.

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru и на сайте www.admuvelka.ru 06.11.2015 г. было размещено извещение о 
проведении конкурса.

Наименование конкурса: Поставка легкового автомобиля для МАУ Увельского 
муниципального района «МФЦ».

Качественные и функциональные характеристики: Указаны в Техническом задании 
Документации (пункт 2 раздела I Документации Конкурса).

1) Срок поставки товара: согласно договору (раздел II Документации Конкурса)

2) Начальная (максимальная) цена контракта - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
Договором условий исполнения Договора.

Источник финансирования -  Областной бюджет.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.admuvelka.ru


3) Оплата поставляемого товара осуществляются по факту на основании акта приема-передачи 
товара и счета фактуры в течение 10 банковских дней после их подписания.
Форма оплаты - безналичный расчёт.

1. Наименование, адреса участников размещения заказа, наличие сведений и документов, 
представленных участниками размещения заказа

1.1. В соответствии с подпунктом 1.7. пункта 1 раздела VI Положения о закупках товаров, 
работ, услуг МАУ У вельского муниципального района «МФЦ» при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе закупочная Комиссия огласила следующих участников конкурса:

1) ООО «Южноуральск-Лада», место нахождения: 457040, Челябинская область, 
г. Южноуральск, ул. Победы, дом 4-А.

1.2. Сведения об информации и документах, представленных участником конкурса, 
предусмотренные Документацией, условия исполнения Договора, предложенные участником 
конкурса и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе представлены 
в Приложении №1 к настоящему протоколу.

2. О назначении даты заседания комиссии по рассмотрению и оценки заявок на участие в 
конкурсе.

Закупочная Комиссия приняла решение о назначении даты заседания Комиссии по 
рассмотрению и оценки поступивших заявок участников конкурса на 10-30 часов 27 ноября 2015 
года.

ГОЛОСОВАЛИ «за» - единогласно

Настоящий протокол составлен на 3-х страницах (в том числе приложение к настоящему 
протоколу) в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых 
передается Заказчику и участнику конкурса, признанным победителем.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии:

Председатель Комиссии

Заместитель председателя 
Комиссии, от имени Заказчика

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

Рослов Сергей Г еннадьевич 

Феоктистова Светлана Викторовна

Приказнова Ольга Викторовна 

Микурова Надежда Валерьевна 

Котова Екатерина Сергеевна



Приложение № 1 
к Протоколу по вскрытию конвертов № 14

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товара, работ, услуг;
4) качественные, функциональные и экологические характеристики товара;
5) квалификация участников закупки, в том числе:

а) обеспеченность материально-техническими ресурсами при осуществлении закупок 
работ, услуг;

б) обеспеченность кадровыми ресурсами при осуществлении закупок работ, услуг;
в) опыт участника процедуры закупки при осуществлении закупок товара, работ, услуг

связанных с предметом договора;
г) деловая репутация;
д) наличие финансовых ресурсов;

6) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
7) объем представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
8) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ.


