УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Управляющего делами
Президента Российской Федерации
_________________ И.Д.Малюшин

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
по процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками
03 марта 2010 г.

№ ПР-8/01
г.Москва

Предмет конкурса: на право заключения государственных контрактов
на оказание в 2010 году услуг по организации общественного питания
работников Администрации Президента Российской Федерации, Управления
делами Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства
Российской Федерации, по обслуживанию государственных приемов и
протокольных мероприятий с участием высших должностных лиц
Российской Федерации.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии

Вуколов А.Д.

Члены конкурсной комиссии:

Калинин В.П., Сысолятин С.В.,
Лёмина Т.В., Фомина М.Н., Разова Г.В.,
Орел А.В., Бодрова Л.В.

Секретарь конкурсной комиссии
Харитонова М.С.
Из десяти членов конкурсной комиссии, созданной приказом
Управления делами Президента Российской Федерации от 03 сентября 2009
года № 380, присутствовали 9 человек конкурсной комиссии. Кворум
имеется.
На заседании комиссии присутствуют представители участников
размещения заказа (Приложение к настоящему протоколу).
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1. Информация о конкурсе
Проводится процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками по
конкурсу на право заключения государственных контрактов на оказание в
2010 году услуг по организации общественного питания работников
Администрации Президента Российской Федерации, Управления делами
Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской
Федерации, по обслуживанию государственных приемов и протокольных
мероприятий с участием высших должностных лиц Российской Федерации.
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация
размещены на официальном сайте Российской Федерации 02 февраля 2010 г.,
номер извещения 100202/000235/162.
Основание для проведения конкурса – приказ Управления делами
Президента Российской Федерации от 03 сентября 2009 года № 380.
В журнале регистрации конкурсных заявок (приложение № 1 к
протоколу) зарегистрировано 7 конвертов с заявками.
Отозванных конкурсных заявок нет, изменений конкурсных заявок нет.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками председатель
конкурсной комиссии объявил присутствующим о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки.
В результате дополнительно конкурсных заявок подано не было,
отозвано конкурсных заявок не было, изменений конкурсных заявок подано
не было.
Прием конкурсных заявок завершен, комиссия приступила к процедуре
вскрытия конвертов.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе сопровождалось
аудиозаписью.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось
секретарем конкурсной комиссии в порядке их поступления согласно
журналу регистрации заявок на участие в конкурсе.
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
была проведена конкурсной комиссией 03 марта 2010 года с 11.00 часов до
11.45 часов московского времени по адресу: г.Москва, Никитников пер., д.2,
каб.431. Перед вскрытием конвертов конкурсной комиссией установлено, что
все конверты запечатаны, целостность конвертов не нарушена и внешние
конверты оформлены в соответствии с требованиями оформления
конвертов..ррррррррррррррПере
Вскрывается конверт с регистрационным № 1
В конверте - конкурсная заявка ФГУП «Комбинат питания № 3»
Управления делами Президента Российской Федерации по лоту № 6
«Оказание услуг по обслуживанию протокольных мероприятий, проводимых
Аппаратом Правительства Российской Федерации с участием высших
должностных лиц Российской Федерации».
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Почтовый адрес: 103274, г.Москва, Краснопресненская наб., д.2, стр.1.

Конкурсная заявка содержит:
- анкету участника размещения заказа
- выписку из единого государственного реестра
юридических лиц
- копия платежного поручения о перечислении денежных
средств на счет заказчика в качестве обеспечения заявки
- технические предложения участника размещения заказа
- коммерческое предложение
- таблицу цен
- и др.
Стоимость контракта по лоту:
№ 6 – 16000000,00 руб.
Вопросы по конкурсной заявке
Разъяснения представителей участников размещения заказа по поступившим вопросам

Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
нет
нет

Вскрывается конверт с регистрационным № 2
В конверте - конкурсная заявка ФГУП «Комбинат питания № 3»
Управления делами Президента Российской Федерации по лоту № 5
«Оказание услуг
общественного питания работникам
Аппарата
Правительства Российской Федерации».
Почтовый адрес: 103274, г.Москва, Краснопресненская наб., д.2, стр.1.
Конкурсная заявка содержит:
- анкету участника размещения заказа
- выписку из единого государственного реестра
юридических лиц
- копия платежного поручения о перечислении денежных
средств на счет заказчика в качестве обеспечения заявки
- технические предложения участника размещения заказа
- коммерческое предложение
- таблицу цен
- и др.
Стоимость контракта по лоту:
№ 5 – 46000000,00 руб.
Вопросы по конкурсной заявке
Разъяснения представителей участников размещения заказа по поступившим вопросам

Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
нет
нет
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Вскрывается конверт с регистрационным № 3
В конверте конкурсная заявка ФГУП «Комбинат питания
«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации по
лоту № 3 «Оказание услуг по обслуживанию протокольных мероприятий,
проводимых Администрацией Президента Российской Федерации».
Почтовый адрес: 103173, г.Москва, Никитников пер., д.2, под.5.
Конкурсная заявка содержит:
- анкету участника размещения заказа
- выписку из единого государственного реестра
юридических лиц
- копия платежного поручения о перечислении денежных
средств на счет заказчика в качестве обеспечения заявки
- технические предложения участника размещения заказа
- коммерческое предложение
- таблицу цен
- и др.
Стоимость контракта по лоту:
№ 3 – 21700000,0 руб.
Вопросы по конкурсной заявке
Разъяснения представителей участников размещения заказа по поступившим вопросам

Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
нет
нет

Вскрывается конверт с регистрационным № 4
В конверте конкурсная заявка ФГУП «Комбинат питания
«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации по
лоту № 2 «Оказание услуг по проведению государственных приемов с
участием высших должностных лиц Российской Федерации, проводимых
Администрацией Президента Российской Федерации».
Почтовый адрес: 103173, г.Москва, Никитников пер., д.2, под.5.
Конкурсная заявка содержит:
- анкету участника размещения заказа
- выписку из единого государственного реестра
юридических лиц
- копия платежного поручения о перечислении денежных
средств на счет заказчика в качестве обеспечения заявки
- технические предложения участника размещения заказа
- коммерческое предложение
- таблицу цен
- и др.

Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
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Стоимость контракта по лоту:
№ 2 – 49000000,0 руб.
Вопросы по конкурсной заявке
Разъяснения представителей участников размещения заказа по поступившим вопросам
Вскрывается конверт с регистрационным № 5

нет
нет

В конверте конкурсная заявка ФГУП «Комбинат питания
«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации по
лоту № 4 «Оказание услуг по организации общественного питания
работникам Управления делами Президента Российской Федерации».
Почтовый адрес: 103173, г.Москва, Никитников пер., д.2, под.5.
Конкурсная заявка содержит:
- анкету участника размещения заказа
- выписку из единого государственного реестра
юридических лиц
- копия платежного поручения о перечислении денежных
средств на счет заказчика в качестве обеспечения заявки
- технические предложения участника размещения заказа
- коммерческое предложение
- таблицу цен
- и др.
Стоимость контракта по лоту:
№ 4 – 2040000,0 руб.
Вопросы по конкурсной заявке
Разъяснения представителей участников размещения заказа по поступившим вопросам

Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
нет
нет

Вскрывается конверт с регистрационным № 6
В конверте конкурсная заявка ФГУП «Комбинат питания
«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации по
лоту № 1 «Оказание услуг общественного питания работникам
Администрации Президента Российской Федерации».
Почтовый адрес: 103173, г.Москва, Никитников пер., д.2, под.5.
Конкурсная заявка содержит:
- анкету участника размещения заказа
- выписку из единого государственного реестра
юридических лиц
- копия платежного поручения о перечислении денежных
средств на счет заказчика в качестве обеспечения заявки
- технические предложения участника размещения заказа

Да/нет
да
да
да
да

6

- коммерческое предложение
- таблицу цен
- и др.
Стоимость контракта по лоту:
№ 1 – 19800000,0 руб.
Вопросы по конкурсной заявке
Разъяснения представителей участников размещения заказа по поступившим вопросам

да
да
да
нет
нет

Вскрывается конверт с регистрационным № 7
В конверте конкурсная заявка Общества с ограниченной
ответственностью «Конкорд М».
Почтовый адрес: 119019, г.Москва, Малый Знаменский пер., д.7/10,
стр.3.
Представлена конкурсная заявка
на право заключения
государственного контракта на оказание в 2010 году услуг по организации
общественного питания работников Администрации Президента Российской
Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации и
Аппарата Правительства российской Федерации по обслуживанию
государственных приемов и протокольных мероприятий с участием высших
должностных лиц Российской Федерации
и содержит предложения
одновременно по 6-ти лотам:
Да/нет
- анкету участника размещения заказа
да
- выписку из единого государственного реестра
да
юридических лиц
- копия платежного поручения о перечислении денежных
да
средств на счет заказчика в качестве обеспечения заявки
- технические предложения участника размещения заказа
да
- коммерческое предложение
да
- таблицу цен
да
- и др.
да
Стоимость контракта по лоту:
- № 1 – 18000000,0 руб.
- № 2 – 54000000,0 руб.
- № 3 – 23220000,0 руб.
- № 4 – 1890000,0 руб.
- № 5 – 46282000,0 руб.
- № 6 – 16902000,0 руб.
Вопросы по конкурсной заявке
да
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Член конкурсной комиссии С.В.Сысолятин – Прошу представить для
обозрения платежные поручения по обеспечению стоимости конкурсной
заявки по всем лотам.
Ответ: - в наличие имеется.
Квалификационная часть, коммерческое предложение и техническая
часть представлены в единственном экземпляре по всем лотам.
Разъяснения представителей участников размещения заказа по поступившим вопросам

нет

Всего было зарегистрировано конкурсных заявок 7, отозвано
участниками размещения заказа конкурсных заявок – нет, вскрыто конвертов
с конкурсными заявками – 7, принято к рассмотрению конкурсных
заявок – 7, отправлено участникам размещения заказа без рассмотрения по
причине поступления после срока, установленного для подачи конкурсных
заявок – нет.
3. Замечания по процедуре вскрытия конвертов
со стороны членов конкурсной комиссии - нет.
со стороны представителей участников
поставщиков – нет.

размещения

заказа

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
http://www.zakupki.gov.ru.
5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подписания.
Председатель конкурсной комиссии

Вуколов А.Д.

Члены конкурсной комиссии

Калинин В.П.
Сысолятин С.В.
Лёмина Т.В.
Фомина М.Н.
Разова Г.В.
Орел А.В.
Бодрова Л.В.

Секретарь конкурсной комиссии

Харитонова М.С.

