Протокол ЛЪ2013-3
на участие в открытом конкурсе
заявоIt
рассмотрения
1

1

ноября 2013 г.

Наименование и способ размецIения заказа:
Уникальный номер закупки 050-2013.01. Открытый конкурс на право заклюЧеНия
договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для
1.

собственных нужд ОДО (ЦНИИБ), реа,lизуемых в рамках государственного контракта
NqlЗ411.0010400.19.050 от 13.09.201Зг.; способ размецlения заказа - открытыЙ конкурс.
Конкурс Nл 1.
Заказчиrс Открытое акционерное общество <I_{ентральныЙ научноисследовательский институт бумаги>. ИНН 50З80096З6, КПП 503801001.
3. Наименование и номер лота:
Лот Jф 1, <Выполнение НИР кИсследование процессов модификации небелёноЙ и
белёной целлюлозы для бумаги в целлюлозу для химической переработки и аналиЗ
технического состояния действующих целлюлозных заводов России с целью организации
производства вискозной целлюлозы а,тьтернативной байкальской>. Шифр (МД).
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov,ru (извещение Nч 31З00621714 от 21.10.2013г.). КОНКУрСная
документация размещена на офиuиальном сайте www.zakupki.gov.ru 21,10.201ЗГ"
5. Сведения о Конкурсной комиссии (приказ ОАО (ЦНИИБ) от 24 сентября

2.

2013г. ]ф54).

заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
открытом конкурсе присутствовали:
Предс9датель Конкурсной комиссии:
- генеральный директор ОАО <ЦНИИБ>;
Тюрин Евгений Тимофеевич

На

Замесэитель председ,ателя Конкурсной комисоии:
- первый заместитель генерального директора
Зуйков Александр Александрович
по научной работе;
Сазанова Юлия Владимировна

Члены К9нкурсной комис

- зав.груlrпой анализа и организации научных

разработок, секретарь Конкурсной комиссии;

финансовый директор-главный бухгалтер;

Смыслова Марина Давидовна
Крылатова Любовь Михайловна

-

заместитель финансового директора
начаJIьник
финансово-экономического
отдела;

Воронин Александр Владимирович

- юрисконсульт;

Мутовина Миля Григорьевна

- зав. лабораторией целлюлозы;

Фадеев Борис Алексеевич

- ст. научный сотрулник;

Трубинов Николай Николаевич

-

начальник отдела компьютерного обес-

печения;

В

Кирсанов Владимир

Анатольевич

- зав,отделом закупок,

На заседании присутствоваJIо 100 % состава Конкурсной ttомиссии.

6. Проuелура вскрытия конвертов с заявкамIf на участие в открытом
конкурсе
Проuелура вскрытия конвертов с заявками FIa участие в открытом конкурсе
проведена 11.i 1.2013г. в 10:00 (по местному времени) по алресу: 14l260, Московская обл,,
пос. Правдинский, ул, Ленина, д.l5l1 (комната Jф 225).
(Протокол Jф2013-2 вскрытия конвертов с заявками на r{астие в открытом
конкурсе от 1 1.1 1.201Зг. размещен на офичиа,тьном сайте www.zakupki.gov.rr.r.
7. Проuелура рассмотрения заявоIt на участие в отItрытом ltoнKypce
Прочелура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проВеДена
11.11.201З с 11 часов 00 минут до 11 часов З0 минут (время местное) по адресу: 1.4126а,
Московская обл,, пос.Правдинский, ул.Ленино, д. 1 5/ 1 (комн ата 225),
8. На процедуру рассмотрения была представлена заявка на участие в открытоМ
конк
единственного yчастни ка рitзмещен ия заказа
Номер контактного
Наименование участника
Jф
Почтовый адрес
п/п
1

размещения заказа
Открытое акционерное общество
<Всероссийский научноисследовательский институт
целлюлозно-бумажной
промышленности),

телефона

Россия, |94021,,
г.Санкт-Петербург,
2-й Мурьинский пр.,

Тел. (812)550-16-25

д.49

оАо (ВнИИБ)

9. Комиссия рассмотрела заявку на участие в отItрытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной локументации, единственноГо
ика размещения заказа, подавшего заявку на участие в откры,I,()м кOнкур(,g.
Почтовый адрес участника размеIцения
Наименование участника размещения заказа
заказа
Россия, 194021, г.Санкт-Петербург,
Открытое акционерное общество
2-й Мурьинский пр., л.49
кВсероссийский научно-исследовательский
институт целлюлозно-бумажной
промышленности),

оАо кВНИИБ)

В связи с тем, что заявка на участие в открытом конкурсе соответствует
требованиям, установленным конкурсной документацией, и участник размещения заказа
соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о
рilзмещении заказа, на голосование поставлен вошрос: о допуске к участию в открытом
конкурсе и признании открытого акционерного обшества кВсероссийский научноисследовательский институт целлюлозно-бумая<ной промышленности), участником
открытого конкурса:
ГОЛОСОВАЛИ:

Члены Комиссии (Ф,И.О)
Тюрин Е.Т.
Зуйков А.А.
Смыслова М.Д.

За / против / воздерхсался

За
За
За

Крылатова Jl,M.
Воронин А.В.
Мутовина М.Г,
Фадеев Б.А.
Трубинов Н.Н.
Кирсанов В.А.
Сазанова IO.B.

За
За
За

За
За
За
За

10. Itонкурсная комиссия по результатам голосования единогласно приняла

решение: допустить к участию в открытоN,{ конкурсе и признать участником открытого
конкурса единственного участника размеrцения заказаl подавшего заявку на
участие в
открытом конкурсе: открытое акционерное общество квсероссийский научноисследовательский институт целлюлозно-бумаrкной промышленности)
признать
конкурс несостоявшимся.
11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан
передать единственному участнику: открытому акционерному обществу <всероссийский

и

научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности> (одо
кВНИИБ>) проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в
проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, договор заключается на
условиях и по цене договора, которые Предусмотрены заявкой на участие в открытом
конкурсе и конкурсной документацией.
12. Публикация и хранение протокола

настояций протокол подле}кит размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
председатель Конкурсной
lal-_
Тюрин Евгений Тимофеевич
комиссии:
Заместитель председателя
Зуйков Александр Александрович
Конкурсной комиссии:
Члены
Конкурсной
комиссии:
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Кирсанов Владимир Анатольевич
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Сазанова Юлия Владимировна

