ПРОТОКОЛ №19
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на ремонт КЛ 0,4кВ от ТП-11
г. Мовомичуринск

28 августа 2013 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»
Адрес: г. Новомичуринск Рязанской области Пронского р-на пр. Энергетиков д.41/4
Дата: 28 августа 2013 года
Время: 10:00
Котировочная комиссия в составе:
Члены комиссии:
Председатель котировочной комиссии:
Скориков Константин Владимирович-заместитель генерального директора по
капитальному строительству, логистике и МТО;
Заместитель председателя котировочной комиссии:
Петров Сергей Александрович-специалист по логистике и МТО:
Члены комиссии:
Ермаков Евгений Александрович-заместитель главного инженера;
Кожин Александр Васильевич - мастера участка PC;
Рыченков Валентин Александрович-инженер 1 категории;
Комиссарова Юлия Викторовна - специалист по логистике и МТО;
Козлова Надежда Александровна-экономист.
Котировочная комиссия действует в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ,
услуг для нужд ООО «Новомичуринские Электрические Сети»
На заседании котировочной комиссии присутствуют:
Председатель комиссии: Скориков К.В.
Члены: Ермаков Е.А.
Кожин А.В.
Секретарь комиссии: Комиссарова Ю.В.
На заседании присутствуют четыре из семи членов котировочной комиссии.
Котировочная комиссия правомочна, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
Настоящее заседание котировочной комиссии является правомочным.
Комиссия отмечает:
1. Извещение о проведении запроса котировок размещено на сайте предприятия
www.nm-es и на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru 16.08.2013 года.
2. В срок до 17 часов 00 минут 27 августа 2013 года были получен и зарегистрирован
в «Журнале регистрации заявок» 1 запечатанный конверт с котировочной заявкой:

Per.
№
1

Дата и время получения заявки
(конверта) в хронологическом
порядке
19.08 ,2013 г. в 11 ч35 м

Наименование/Ф. И. О. подавшего
заявку
Общество с Ограниченной
Ответственностью «Строительное
Управление-14» (ООО «СУ-14»)

3. Перед вскрытием конвертов единой комиссией установлено:
- конверты запечатаны;
- целостность конвертов не нарушена.
4. При вскрытии конвертов с заявками объявлена информация:
Наименование/Ф. И. 0.
участника запроса котировок
1
Общество с Ограш шенной
Ответственностью
«Строительное Уп )авление-14»
( 0 0 0 «СУ-14»)

Место
нахождения/жительс
тва участника
2
344019, Ростовская
обл..
г. Ростов-на-Дону,
ул. 1-я линия.
д. 23.

Предложение о цене
товаров/работ/ услуг
3
422 671 (Четыреста
двадцать две тысячи
шестьсот семьдесят
один) рубль 20 коп., в
т.ч. НДС (18%)64 475.27 руб.

5. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и
приняла следующее решение:
Допустить и признать участником запроса котировок:
№ Наименование/Ф. И. 0 .
п/п
участника запроса
котировок
1
1

2
Общество с
Ограниченной
Ответственностью
«Строительное
Управление-14» ( 0 0 0
«СУ-14»)

Адрес места
нахождения/
жительства
участника
344019. Ростовская
обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. 1-я линия.
д. 23.

Адрес
электронной
почты (при его
наличии)
4

Дата, время
котировочной
заявки
5
19.08.2013 г.
в 11ч35 м

По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок признать Победителем
в проведении запроса котировок па ремонт КЛ 0,4кВ от ТП-11:
Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительное Управление-14» ( 0 0 0
«СУ-14») (заявка №1 от 19.08.2013). находящееся по адресу: 344019. Ростовская

Наименование/Ф, И. О. участника запроса котировок (№заявки), Адрес место нахождения/жительства
участника

Заключить договор по иене, предложенной победителем:
422 671(Четыреста двадцать две тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 20 коп., в
т.ч. НДС (18%) - 64 475.27 руб.
Сумма цифрами и прописью
6. Настоящий протокол размещается на официальном сайте www.nm-es и
официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
не позднее грех дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем
запроса котировок в котировочной заявке, направляется Победителю в проведении
запроса котировок на ремонт КЛ 0.4кВ от ТП-11.
Подписи:
Председатель Комиссии:

ори ков К. В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

Кожин А.В.

LC у, Ci [

Комиссарова Ю.В.

