
Открытое а1,циоиериое общество Проектный, научно-исследовательский и 
конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект» 

ПРОТОКОЛ №1 
вскрытия конвертов, открытия заявок, поступивших в электронном виде для участия в 

конкурсе 

г. Красноярск 12.00 час. местного времени 05 октября 2015 г. 

1. Наименование и способ размещения заказа:
Поставка компьютерной техники согласно техническому заданию; способ размещения заказа 
- запрос предложений. 

2. Заказчик:
Открытое акционерное общество Проектный, научно-исследовательский и конструкторский 
институт «Красноярский ПромстройНИИпроект» (ОАО «Красноярский 
ПромстройНИИпроект»). (ИНН 2463075600, КПП 246301001). 

3. Предмет договора:
Поставка компьютерной техники согласно техническому заданию. Начальная (максимальная) 
цена договора - 111 ООО, 00 ( сто одиннадцать тысяч) рублей. 

4. Извещение о проведении запроса предложений:
Извещение о проведении запроса предложений бьшо размещено на официальном сайте 
института WWW.PSNP.RU в разделе: ЗАКУПКИ. 

5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов, открытию заявок, 

поступивших в электронном виде присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: 

Драч Наталья Борисовна - директор по экономике и финансам. 
Зам. председателя конкурсной комиссии: 

Еленкин Андрей Викторович - заместитель генерального директора. 
Члены 1-онкурсной комиссии: 

Коваленка Сергей Владимирович - заместитель генерального директора. 
Конкурсная комиссия в полном составе. 

6. Процедура вскрытия 1-онвертов, открытия заявок, поступивших в электронном виде 
для участия в запросе предложений проведена 05.10.2015 г. в 12:00 (по местному времени) 
по адресу: РФ,660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75. 
Первое заседание конкурсной комиссии по вскрьпию конвертов с заявками и открытию заявок, 
поступивших в электронном виде, на участие в запросе предложений на право поставки 
компьютерной техники согласно техническому заданию. 
Назначение даты и времени заседания конкурной комиссии по вскрытию конвертов, открьпию 
заявок, поступивших в электронном виде соответствует требованиям, установленным 
конкурсной документацией. 
Непосредственно перед началом процедуры открытия заявок, поступивших в электронном 
виде, председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим (представители участников 
заказа отсутствовали) о возможности подать заявки на участие, изменить или отозвать 
поданные заявки на участие в конкурсе. 
Заявок на участие в конкурсе, изменений и отзывов уже поданных заявок не последовало. 
На конкурс поступила 1 (одна) заяв1,а в электронном виде. 
Заявок в запечатанных конвертах не поступило. 



Открытие заявки, поступившей в электронном виде бьшо осуществлено членами конкурсной 
комиссии 
№ Наименование исполнителя, и почтовый Перечень Решение комиссии 
п/п адрес представленных 

дОh.')'ментов 

1. Общество с ограниченной Комплект 
ответственностью «ГК АйТи Бригада» документов 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. согласно Соответствует 
Свердлова 5 8 конкурсной 

документации 

7.Решение комиссии:

Для принятия решения о допуске участника размещения заказа к участию в запросе 

предложений или об отказе в допуске к участию в конкурсе заседание конкурсной комиссии 

назначить на 05.10.2015г. 15-00 час. местного времени. 

онкурсной комиссии: 

8.Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению 
WWW.PSNP.RU в разделе: ЗАКУПКИ в порядке 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

на официальном сайте института 

и сроки, установленные Федеральным 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса: 

Председатель конкурсной комиссии: 
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