
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия и рассмотрения поступивших конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений 

Ивановская область, г. Иваново 10.08.2016 

Место проведения: Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.35, офис 10 
Время проведения: 10.08.2016 года, с 12 часов 00 минут. 

ЗАКАЗЧИК: НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ивановской области» 
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.35 

Предмет запроса предложения: Право на заключение договора по доставке платежных 
документов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД 
плательщикам взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений в МКД, 
расположенных на территории Ивановского района Ивановской области. 

Максимальная цена контракта в рублях за доставку 1 платежного документа: 3,84 
руб. 

Состав комиссии: 
Михеева А.В. - председатель комиссии, юрисконсульт НО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»; 
Сесягина Е.Н. - генеральный директор НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ивановской области»; 
Павленко И.В. - юрисконсульт НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ивановской области»; 
Сулимова М.К. - экономист НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ивановской области»; 
Куликова Л.А.. - секретарь комиссии, офис-менеджер НО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области». 

Кворум имеется. Заседание комиссии является правомочным. 

Секретарь комиссии сообщила, что на участие в запросе предложений поступила 1 
(одна) заявка. 

Начинается процедура вскрытия конвертов с заявками. 
Секретарь комиссии вскрывает конверт и объявляет, что конверт содержит заявку со 
следующими сведениями: 

Наименование участника размещения заказа: ФГУП «Почта России» в лице филиала -
УФПС Ивановской области. 
Почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ленина, д. 17. 
Юридический адрес: 131000, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 37. 
ИНН: 7724261610 ОГРН: 1037724007276 
Предложение участника закупки в соответствии с критериями оценки: 
цена договора, в рублях за доставку 1 платежного документа - 3,84 руб. 

К заявке приложены следующие документы: 
1. Заявка для участия в конкурсе. 



2. Предложение участника размещения заказа о качестве услуг и иные предложения 
об условиях исполнения контракта (договора) ОПЫТ. 

3. Предложение участника размещения заказа о цене контракта (договора). 
4. Сведения об участнике размещения заказа. 
5. Справка от 05.08.2016 № 1.5.6.3.24.3.1 -46/817. 
6. Выписка из ЕГРЮЛ по ФГУП «Почта России» от 01.08.2016 № 219В/2016. 
7. Доверенность Князева С.Ю. № 1411/ЮД от 16.02.2016 г. 
8. Копия Приказа по личному составу №1778-к от 07.12.2004г. 
9. Копия Приказа от 19.04.2013 № 91 о назначении Страшнова Д.Е. генеральным 

директором ФГУП «Почта России». 
10. Копия приказа Минкомсвязи России № 141 от 18.06.2013 г. 
11. Копия устава ФГУП «Почта России». 
12. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. 
13. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
14. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года. 
15. Копия Положения об УФПС Ивановской области - филиале федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России» 

Рассмотрев представленную участником заявку комиссия решила: 
Признать заявку ФГУП «Почта России» в лице филиала УФПС Ивановской области, 

удовлетворяющей требованиям документации запроса предложений и допустить данного 
участника к участию в открытом запросе предложений. 

Признать открытый запрос предложений на право заключения договора по доставке 
платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 
МКД плательщикам взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений в 
МКД, расположенных на территории Ивановского района Ивановской области 
несостоявшимся и заключить контракт с единственным участником по цене договора в 
рублях за доставку 1 платежного документа - 3,84 рубля с ФГУП «Почта России» в лице 
филиала УФПС Ивановской области. 

Заказчик, в течение пяти рабочих дней со дня публикации протокола на 
официальном сайте передает победителю запроса предложений один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе 
предложений, в проект договора, прилагаемый к документации. 

Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня 
его подписания на официальном сайте Заказчика. 

/Е.Н. Сесягина/ 

/Л.А. Куликова/ 

/ А.В. Михеева/ 

/И.В. Павленко/ 

/М.К. Сулимова/ 


