
П РО ТО КО Л №1

вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе и оценки  
заявок, определения победителя отбора на право заключения договора  

на оказание услуг по формированию, распечатке извещ ений-квитанций  
абонентам-физическим лицам г. Рязани и Рязанской области, на 

бумажном носителе, в упакованном (конвертованном) виде, сортировке 
Квитанций и последующ ей их передаче в организации, производящ ие 

доставку Квитанций абонентам-физическим лицам

идентификационный номер отбора № 3-Н

г. Рязань «25» декабря 2015г.

О рган и затор  -  Ф онд капитального ремонта многоквартирных домов 
Рязанской области.

Адрес электронной почты -  mail@ fondkr62.ru

Организатором отбора в процессе проведения отбора и подведения итогов 
конкурса осуществляется аудиозапись.

Предмет проводимого отбора - отбор организации на право заключения 
договора на оказание услуг по формированию, распечатке извещений- 
квитанций абонентам-физическим лицам г. Рязани и Рязанской области, на 
бумажном носителе, в упакованном (конвертованном) виде, сортировка 
Извещений и последующая их передача в организации, производящие 
доставку Извещ ений абонентам-физическим лицам в виде бесконвертного 
почтового отправления.

Извещ ение о проведении отбора -  извещение о проведении настоящего 
отбора было размещ ено 09 декабря 2015г. на официальном сайте 
организатора отбора www.fondkr62.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о комиссии в соответствии с п.п.3.7. «П оложение о закупках 
товаров, работ, услуг Фонда капитального ремонта многоквартирных  
домов Рязанской области» (далее - Положение) от 20.03.2014 № 2003/1 и 
п. 6 Приказа Фонда капитального ремонта многоквартирных домов  
Рязанской области «О проведении отбора №  3-Н  и формировании  
комиссии по отбору организации на право заключения договора на 
оказание услуг по формированию, распечатке извещ ений-квитанций  
абонентам-физическим лицам г. Рязани и Рязанской области, на 
бумажном носителе, в упакованном (конвертованном) виде, сортировке 
Квитанций и последующ ей их передаче в организации, производящ ие 
доставку Квитанций абонентам-физическим лицам» от 08.12.2015 №  
0812/1.

mailto:mail@fondkr62.ru
http://www.fondkr62.ru


На заседании по проведению отбора и подведения итогов отбора 
присутствовали члены комиссии, зарегистрированные в Листе регистрации 
членов конкурсной комиссии (Приложение №1 к настоящ ему Протоколу, 
являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола):

Председатель комиссии:
Квашнин И.В. -  Генеральный директор Ф онда капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области;

Заместитель председателя комиссии:
Бондарева М арина Васильевна -  Заместитель генерального директора по 
финансово-экономическим вопросам Ф онда капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области.

Члены комиссии:
Ш утченко Виктория Владимировна -  Начальник финансово-экономического 
отдела Ф онда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской
области;
Дунтау Таисия Ф еликсовна -  Начальник ю ридического отдела Ф онда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области;
Иванова Светлана Викторовна -  Начальник отдела по реализации программ 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Секретарь комиссии:
Ханахмедова А.М .- Заведующая канцелярией Ф онда капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области

Присутствовали 5 (пять) членов комиссии из 5 (пяти). Кворум имеется, 
заседание правомочно.

Дата, время и место, вскрытие конвертов с заявками на участие в 
отборе, оценки заявок и определения победителя отбора:

25 декабря 2015г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 
г. Рязань, ул. М аяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе, оценка заявок и 
определение победителя отбора по отбору организации на право заключения 
договора на оказание услуг по формированию, распечатке извещений- 
квитанций абонентам-физическим лицам г. Рязани и Рязанской области, на 
бумажном носителе, в упакованном (конвертованном) виде, сортировка 
Извещений и последующая их передача в организации, производящие 
доставку Извещ ений абонентам-физическим лицам в виде бесконвертного 
почтового отправления.

Отозванных заявок не имеется.



Представлено конкурсны х заявок:
До окончания, указанного в извещении о проведении отбора, срока подачи 
заявок на участие в отборе (допуска к участию в конкурсе) поступило 2 (два) 
запечатанных конверта:

1) «22» декабря 2015г. в 12ч. 12мин. (Заявка № 1) ООО «ПринтМ ейл
Сервис»;

2) «23» декабря 2015г. в 10ч. 05мин. (Заявка № 2) УФ ПС Рязанской области- 
Филиал Ф ГУП «Почта-России».

Конверты зарегистрированы в «Ж урнале регистрации поступления заявок на 
участие в отборе организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
для обеспечения деятельности (далее -  Ж урнал). Конверты запечатаны и 
предварительному вскрытию не подвергались.

Комиссия, рассмотрела поступившие заявки на участие в отборе и приняла 
следующие решения:

№
заявки

Наименование претендента Место нахождения 
претендента

Результаты
голосования,

принятое
решение

1 ООО «ПринтМ ейл 
Сервис»

390000, г. Рязань, 
ул. Павлова, д. 12

«За» - 5 членов 
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - 
нет
Допустить к 
участию в отборе

2 УФПС Рязанской 
области-Ф илиал ФГУП 
«Почта-России»

390000, г. Рязань, 
ул. Почтовая, д.49

«За» - нет 
«Против» - 5 
членов комиссии 
«Воздержались» - 
нет
Не допустить к 
участию в отборе

При вскрытии конвертов комиссией был оглаш ен перечень документов, 
прилагаемых к каждой заявке:
- конверт с заявкой на участие в конкурсе;
- наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника.

Претендентом УФПС Рязанской области-Ф илиал Ф ГУП «Почта- 
России» к заявке № 2 не предоставлены сведения из налогового органа об 
отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащ их уплате в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, в соответствии с требованиями, 
предусмотренными п. 8 п.п. 3 «Извещение о проведении отбора организации



на право заключения договора на оказание услуг по формированию, 
распечатке извещ ений-квитанций абонентам-физическим лицам г. Рязани и 
Рязанской области, на бумажном носителе, в упакованном (конвертованном) 
виде, сортировке Квитанций и последующей их передаче в организации, 
производящие доставку Квитанций абонентам-физическим лицам» (далее -  
Извещение) и документации по отбору №  3-Н.

В связи с нарушением требований, предусмотренных п. 8 п.п. 3 
Извещения и на основании п. 5.1 Положения претендент УФПС Рязанской 
области-Ф илиал Ф ГУП «Почта-России» заявка № 2 не допускается к участию 
в отборе № 3-Н.

«За» - 5 член комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

Реш ение: Претендент УФПС Рязанской области-Ф илиал Ф ГУП «Почта- 
России» (Заявка № 2) признается не допущенным к участию в отборе № 3-Н

К отбору допущена следующая заявка участника отбора:

Заявка № 1, поданная ООО «ПринтМ ейл Сервис».

Вопрос поставленный на голосование: Признать победителем отбора 
идентификационный номер отбора № 3-Н ООО «ПринтМ ейл Сервис» в 
соответствии с разделом 9 Положения.

Реш ение ком иссии:

«За» - 5 членов комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

Победителем отбора № 3-Н признан - ООО «ПринтМ ейл Сервис» заявка № 1

Организатор отбора в течение 3-х рабочих дней с момента подписания 
протокола оценки заявок и определения победителя отбора направляет 
победителю отбора проект договора и предлагает заключить договор на 
условиях, указанных в извещении о проведении отбора.

В случае если победитель отбора в течение 5 рабочих дней с момента 
получения договора, не направит организатору отбора договор, либо не 
предоставит протокол разногласий, победитель отбора считается 
уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель отбора признан уклонившимся от 
заключения договора, организатор отбора вправе заключить договор с 
участником отбора, чья заявка получила второй номер при оценке и 
сопоставления заявок.



Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте 
организатора отбора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 3 рабочих дней с.щДТ̂ 1 подписания протокола.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

 У Ж ватнш гй . В.

_/Бондарева М.В.

/Дунтау Т.Ф. 

/Иванова С.В.



Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 
участие в отборе З'М организации на право 
заключения договора на оказание услуг по 
формированию, распечатке извещений- 
квитанций абонентам-физическим лицам г. 
Рязани и Рязанской области, на бумажном 
носителе, в упакованном (конвертованном) виде, 
сортировке Квитанций и последующей их 
передаче в организации, производящие доставку 
Квитанций абонентам-физическим лицам 
№ Т от «Jf» 2015 г.

Л и ст  регистрац ии  членов ком иссии по отбору

Место проведения: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской
области (г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, строение Е)

№
п / п

Ф И О  членов комиссии П одпись

1 Квашнин Игорь Васильевич 2х с - ^ г — —
2 Бондарева Марина Васильевна

-о2) Шутченко Виктория Владимировна

4 Дунтау Таисия Феликсовна

5 Иванова Светлана Викторовна (.Щ,Д Т


