ПРОТОКОЛ № 86
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
г. Ярославль,
ул. Собинова, д. 1
кабинет № 45а
1.

16 мая 2013 года

Наименование предмета запроса предложений:

Запрос предложений на право заключения договора на оказание по
проведению социологического исследования «Изучение социально-политических
проблем Ярославской области». Извещение № 093-ЗП/2013 о проведении
настоящего запроса предложений и запрос предложений № 094-ЗП/2013 были
размещены на официальном закупочном сайте Заказчика в сети “Интернет”
www.zakupki.gov.ru. (закупка № 31300283923) 26 апреля 2013 года.
2.

Наименование Заказчика:

Государственное
автономное
учреждение
«Информационное агентство «Верхняя Волга».
3.

Ярославской

области

Состав закупочной комиссии: кворум есть.

4.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений: имела место «16» мая 2013 года по адресу: г. Ярославль, ул.
Собинова, д.1, кабинет 45а. Начало — 10 часов 00 минут (время московское).
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений представители участников размещения заказа не присутствовали.
6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений
срока подачи заявок на участие в запросе предложений не позднее «15» мая 2013 г.
17 часов 00 минут (время московское) поступило два запечатанных конверта.
7. Членам Закупочной комиссии была предоставлена возможность убедиться
в том, что конверты не были вскрыты до начала процедуры вскрытия конвертов.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений
проводилось Председателем закупочной комиссии. В отношении каждой заявки на
участие в запросе предложений Председателем закупочной комиссии была
объявлена следующая информация:
8.1.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;
8.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией
запроса предложений.
Заявка № 1 (58), принята 13.05.2013 в 14.52:
№№ заявок
Наименование организации (сокращенное наименование, для физического лица –
Ф.И.О.), адрес, ОГРН/ИНН/КПП

1 (5 8 )
ООО «Центр гражданских
проектов»
150014, г. Ярославль, ул. Большая
Октябрьская, д. 69, кв. 29
ОГРН 1127604012470

ИНН 7604229974
КПП 760401001

Описание документа
1. Заявка на участие в запросе предложений
2. Опись входящих в состав заявки документов
3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня
представления Заказчику
- копии документов, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа
- 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 размещения
заказа на выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом договора,
заключение такого договора является крупной сделкой
- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта РФ для размещения
информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие
сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- справка или иной документ, подтверждающий особые условия налогообложения
- копия диплома о высшем образовании сотрудника участника
- копии должностных инструкций сотрудника с указанием даты начала исполнения
обязанностей, свидетельствующие об опыте работы по проведению исследовательских
работ, или копии дипломов кандидата наук или копии страниц трудовой книжки с
данными работника (ФИО) и страниц с записью о работе сотрудника у участника, или
копия страниц трудового договора с указанием срока принятия на работу сотрудника,
наименованием должности, подписями сторон.
- согласие каждого сотрудника, чьи данные предоставляются в составе заявки, на
обработку персональных данных заказчиком в свободной письменной форме с
подписью указанного сотрудника

Наличие/отсутствие документа
(«+»/ «-»)/пояснения
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

Председатель Закупочной комиссии: вынес на голосование вопрос о допуске заявки
№ 1(58) к рассмотрению и оценке заявок на участие в данном запросе предложений.
Голосовали: «за» - 6(единогласно);
«против» - 0.
Комиссия решила: допустить заявку № 1 (58) к рассмотрению и оценке заявок на
участие в данном запросе предложений.
Заявка № 2 (59), принята 14.05.13 в 11.51:
№№ заявок

Наименование организации (сокращенное наименование, для физического лица –
Ф.И.О.), адрес, ОГРН/ИНН/КПП

2 (5 9 )
Ярославская региональная
общественная организация
«Центр социального партнерства»
150014, г. Ярославль, ул. Большая
Октябрьская, д. 69, кв. 28
ОГРН 1027600011361

ИНН 7607020804
КПП 760701001

Описание документа
1. Заявка на участие в запросе предложений
2. Опись входящих в состав заявки документов
3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня
представления Заказчику
- копии документов, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа
- 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 размещения
заказа на выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом договора,
заключение такого договора является крупной сделкой
- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта РФ для размещения
информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие
сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- справка или иной документ, подтверждающий особые условия налогообложения
- копия диплома о высшем образовании сотрудника участника
- копии должностных инструкций сотрудника с указанием даты начала исполнения
обязанностей, свидетельствующие об опыте работы по проведению исследовательских
работ, или копии дипломов кандидата наук или копии страниц трудовой книжки с
данными работника (ФИО) и страниц с записью о работе сотрудника у участника, или
копия страниц трудового договора с указанием срока принятия на работу сотрудника,
наименованием должности, подписями сторон.
- согласие каждого сотрудника, чьи данные предоставляются в составе заявки, на
обработку персональных данных заказчиком в свободной письменной форме с
подписью указанного сотрудника

Наличие/отсутствие документа
(«+»/ «-»)/пояснения
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

Председатель Закупочной комиссии: вынес на голосование вопрос о допуске заявки
№ 2 (59) к рассмотрению и оценке заявок на участие в данном запросе предложений.
Голосовали: «за» - 6 (единогласно);
«против» - 0.
Комиссия решила: допустить заявку № 2 (59) к рассмотрению и оценке заявок на
участие в данном запросе предложений.
9.
Закупочная комиссия рассмотрела заявку № 1(58) на соответствие требованиям и
условиям запроса предложений (документ № 094-ЗП/2013 от 26 апреля 2013 года):
№№ заявок

Наименование организации (сокращенное наименование, для физического лица –
Ф.И.О.), адрес, ОГРН/ИНН/КПП

1 (5 8 )
ООО «Центр гражданских
проектов»
150014, г. Ярославль, ул. Большая
Октябрьская, д. 69, кв. 29
ОГРН 1127604012470
ИНН 7604229974
КПП 760401001

Соответствие документов
требованиям запроса
предложений

Описание документа
1. Заявка на участие в запросе предложений
2. Опись входящих в состав заявки документов
3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня
представления Заказчику
- копии документов, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа
- 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 размещения
заказа на выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом договора,
заключение такого договора является крупной сделкой
- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта РФ для размещения
информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие
сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- справка или иной документ, подтверждающий особые условия налогообложения
- копия диплома о высшем образовании сотрудника участника
- копии должностных инструкций сотрудника с указанием даты начала исполнения
обязанностей, свидетельствующие об опыте работы по проведению исследовательских
работ, или копии дипломов кандидата наук или копии страниц трудовой книжки с
данными работника (ФИО) и страниц с записью о работе сотрудника у участника, или
копия страниц трудового договора с указанием срока принятия на работу сотрудника,
наименованием должности, подписями сторон.
- согласие каждого сотрудника, чьи данные предоставляются в составе заявки, на
обработку персональных данных заказчиком в свободной письменной форме с
подписью указанного сотрудника

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

ООО «Центр гражданских проектов»
предложило следующие условия исполнения договора:
Наименование и объем выполняемых работ
(оказываемых услуг)

Предложенная цена договора

оказание
услуг
по
проведению
социологического исследования «Изучение
социально-политических
проблем
Ярославской области»

280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей

Председатель Закупочной комиссии: вынес на голосование вопрос признать
рассмотренную заявку № 1 (58) и коммерческое предложение к данной заявке
соответствующими требованиям и условиям запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по проведению социологического исследования «Изучение
социально-политических проблем Ярославской области».
Голосовали: «за» - 6 (единогласно);
«против» - 0.

Комиссия решила: Признать заявку № 1 (58) и коммерческое предложение к данной заявке
соответствующими требованиям и условиям запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по проведению социологического исследования «Изучение
социально-политических проблем Ярославской области».
10.
Закупочная комиссия рассмотрела заявку № 2 (59) на соответствие требованиям и
условиям запроса предложений (документ № 094-ЗП/2013 от 26 апреля 2013 года):
№№ заявок

Наименование организации (сокращенное наименование, для физического лица –
Ф.И.О.), адрес, ОГРН/ИНН/КПП

Описание документа
1. Заявка на участие в запросе предложений
2. Опись входящих в состав заявки документов
3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям запроса предложений:
- устав и изменения в устав в полном объеме (в отношении юридических лиц)
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня
представления Заказчику
- копии документов, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа
- 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 размещения
заказа на выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом договора,
заключение такого договора является крупной сделкой
- заверенная поставщиком распечатка с официального сайта РФ для размещения
информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), подтверждающая отсутствие
сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков
- справка или иной документ, подтверждающий особые условия налогообложения
- копия диплома о высшем образовании сотрудника участника

- копии должностных инструкций сотрудника с указанием даты начала исполнения
обязанностей, свидетельствующие об опыте работы по проведению исследовательских
работ, или копии дипломов кандидата наук или копии страниц трудовой книжки с
данными работника (ФИО) и страниц с записью о работе сотрудника у участника, или
копия страниц трудового договора с указанием срока принятия на работу сотрудника,
наименованием должности, подписями сторон.

2 (5 9 )
Ярославская региональная
общественная организация
«Центр социального партнерства»
150014, г. Ярославль, ул. Большая
Октябрьская, д. 69, кв. 28
ОГРН 1027600011361
ИНН 7607020804
КПП 760701001
Соответствие документов
требованиям запроса
предложений
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Не соответствует,
представленные копии дипломов
не соответствуют
квалификационным требованиям,
установленным в запросе
предложений, а именно «иметь в
штате двух сотрудников с
профильным высшим
образованием (политология,
социология, психология,
история)»

Соответствует

- согласие каждого сотрудника, чьи данные предоставляются в составе заявки, на
обработку персональных данных заказчиком в свободной письменной форме с
подписью указанного сотрудника

Соответствует

Ярославская региональная общественная организация «Центр социального
партнерства»
предложило следующие условия исполнения договора:
Наименование и объем выполняемых работ
(оказываемых услуг)

Предложенная цена договора

оказание
услуг
по
проведению
социологического исследования «Изучение
социально-политических
проблем
Ярославской области»

289 000 (двести восемьдесят девять тысяч)
рублей

Председатель Закупочной комиссии: вынес на голосование вопрос признать
рассмотренную заявку № 2 (59) и коммерческое предложение к данной заявке
соответствующими требованиям и условиям запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по проведению социологического исследования «Изучение
социально-политических проблем Ярославской области».
Голосовали: «за» - 0;
«против» - 6 (единогласно).
Комиссия решила: Признать заявку № 2 (59) и коммерческое предложение к
данной заявке несоответствующими требованиям и условиям запроса предложений на право
заключения договора на оказание услуг по проведению социологического исследования
«Изучение социально-политических проблем Ярославской области».
11.
Председатель Закупочной комиссии: На голосование выносится вопрос о
признании запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по
проведению социологического исследования «Изучение социально-политических проблем
Ярославской области» состоявшимся и заключении договора с ООО «Центр гражданских
проектов» на предложенных условиях.
Голосовали: «за» - 6 (единогласно);
«против» - 0.
Закупочная комиссия решила: 1. Признать запрос предложений на право
заключения договора на оказание услуг по проведению социологического исследования
«Изучение социально-политических проблем Ярославской области» состоявшимся. 2. Заключить
договор с ООО «Центр гражданских проектов» на предложенных условиях.
12.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном закупочном сайте
Заказчика www.zakupki.gov.ru. в течение трех дней с момента его подписания.
13.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.

14.

Дата подписания протокола: «16» мая 2013 года.

