АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
454091, г.Челябинск, проспект Ленина, д.57
ИНН 7453293950 КПП 745301001

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками,
поданными на участие в открытом запросе цен
на оказание бухгалтерских услуг
«24» июня 2016

№ 07-З
г.Челябинск

На заседании Комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками,
поданными на участие в открытом запросе цен на оказание бухгалтерских услуг
присутствовало 4 (Четыре) члена Комиссии по закупкам – кворум соблюден.
Председатель комиссии
(с правом решающего голоса)

Алексеев В.Н. – Генеральный
директор (Отсутствует)

Заместитель Председателя комиссии
(с правом голоса)
Член комиссии
(с правом голоса)

Королев А.Н. – Заместитель
генерального директора
(Присутствует)
Кузнецов А.Н. – Директор отдела по
развитию кластеров (Присутствует)

Член комиссии
(с правом голоса)

Михеева М.С. – Юрист
(Присутствует)

Секретарь комиссии
(без права голоса)

Щетинина Т.С. – Менеджер отдела
по развитию кластеров
(Присутствует)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками, подданными на участие в открытом
запросе цен на оказание бухгалтерских услуг (далее – процедура вскрытия
конвертов).
1. Предмет закупки: бухгалтерские услуги.
2. Начальная (максимальная) цена перечня товаров, указанного в разделе
IV «Техническое задание» Закупочной документации составляет 70 000
(Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

3. Извещение о проведении настоящего запроса цен было размещено
«15» июня 2016 г. на официальном сайте АНО «Центр кластерного развития
Челябинской области» www.ckr174.ru.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен
проводилась «23» июня 2016 года по адресу: 454091, г.Челябинск, ул.Елькина,
32.
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого
запроса цен срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная с даты
извещения о проведении открытого запроса цен, было представлено 4 (Четыре)
заявки на участие в закупке.
6. На участие в открытом запросе цен поданы заявки от следующих

участников процедуры закупки:
№
п/п

Фирменное наименование
(наименование) участника процедуры
закупки

1

ООО «Департамент
бухгалтерского учета»

2

ООО «Умный бухучет»

3

ООО Финансовый Дом
«СоветникЪ»

4

ООО «ЦКБУ – 1»

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН

454048, г.Челябинск, ул.Сулимова 92в
ИНН 7453223953 КПП 745301001
ОГРН 1107453010224
454084, г.Челябинск, ул.Кирова, д. 5В
оф 407
ИНН 7448154790 КПП 744801001
ОГРН 1137448000876
454006, г.Челябинск, ул.Пермская,
д.51, кв. 69
ИНН 7453275140 КПП 745301001
ОГРН 1147453012068
454080, г.Челябинск,
ул.Тернопольская, д.6, оф.415
ИНН 7453098950 КПП 745301001
ОГРН 1037403873308

7. Комиссия вскрыла конверты с заявками, подданными на участие в
открытом запросе цен.
Документы, представленные участниками процедуры закупки
Документы
Анкета
Заявка на участие
в запросе цен
Документы

Номер участника процедуры закупки
1
2
3

4

соответствие

соответствие соответствие соответствие

соответствие

соответствие соответствие соответствие

Номер участника процедуры закупки
1
2
3

4

Документ,
подтверждающий
полномочия
Документ об
отсутствия
аффилированност
и с руководящим
составом АНО
«ЦКР ЧО»

соответствие

соответствие соответствие соответствие

соответствие

соответствие соответствие соответствие

8. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку ООО «Департамент

на участие в открытом запросе цен на
соответствие требованиям открытого запроса цен и
приняла следующее решение:
бухгалтерского учета»

ФИО члена
комиссии
Королев А.Н.
Кузнецов А.Н.
Михеева М.С.

Сведения о решении каждого члена комиссии
Допустить к участию в запросе цен
Допустить к участию в запросе цен
Допустить к участию в запросе цен

9. Решение Комиссии по закупкам: допустить к участию в запросе
цен участника ООО «Департамент бухгалтерского учета»
и признать
участником закупки.
10. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку ООО «Умный бухучет»

на участие в открытом запросе цен на соответствие
требованиям открытого запроса цен и приняла следующее
решение:
ФИО члена
комиссии
Королев А.Н.
Кузнецов А.Н.
Михеева М.С.

Сведения о решении каждого члена комиссии
Допустить к участию в запросе цен
Допустить к участию в запросе цен
Допустить к участию в запросе цен

11. Решение Комиссии по закупкам: допустить к участию в запросе цен
участника ООО «Умный бухучет» и признать участником закупки.

12. Комиссия по закупкам рассмотрела заявку ООО Финансовый Дом
«СоветникЪ» на участие в открытом запросе цен на соответствие требованиям
открытого запроса цен и приняла следующее решение:

