Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
№ 0109100003316000043
г.Саранск

20 мая 2016 года

1. Наименование и способ размещения заказа:
Выполнение работ по ремонту автоматического шлагбаума, способ размещения заказа Запрос котировок

2. Заказчик
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Мордовия (ИНН 1326193381, КПП 132601001).

3. Предмет контракта:
Выполнение работ по ремонту автоматического шлагбаума.
Объем оказываемых услуг:
В соответствии с Техническим заданием и проектом
Контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 33266 (тридцать три
тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Российский рубль.

4. Извещение о проведении запроса котировок
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение №0109100003316000043 от 12.05.2016г.).

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных
заявок присутствовали:
Председатель комиссии:
Харитонова Татьяна Петровна
Зам.председателя комиссии:
Суворова Галина Васильевна
Члены комиссии:
Болыцикова Елена Константиновна
Фадеева Наталья Юрьевна
Дураева Оксана Геннадьевна
Собачкина Елена Сергеевна
Секретарь комиссии (без права голоса):
Терехина Евгения Сергеевна
Присутствовали 7 (семь) членов комиссии из 9 (девяти).

6. Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления
(Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола). Сведения об участниках закупки, предоставивших заявки, приведены в
Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.
К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок - 1(одна) шт.

7. Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
№
Наименование (для
регистр. юридического лица),
Заявки фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
1
Общество с
ограниченной
ответственностью
Предприятие
противопожарной
безопасности
«Агор»

Место нахождения (для
юридического лица),
место жительства (для
физического лица)

Решение комиссии

430003, Республика
Мордовия, г.Саранск,
пр-т Ленина, д.46

Допустить к участию в запросе
котировок

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к
настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола).

8. Результаты проведения запроса котировок
Победителем в проведении запроса котировок определен участник закупки с номером заявки №
1:

ИНН 1326175826, Общество с ограниченной ответственностью Предприятие противопожарной
безопасности
«Агор» (Адрес: 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, пр-т Ленина, д.46). Предложение о
цене контракта: 28500(двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Российский рубль.
Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками закупки в ходе запроса
котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является
неотъемлемой частью данного протокола).
Запрос котировок признан несостоявшимся в соответствии с ч. 6 ст.77 Федерального
закона от 5 апреля 2013года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
На основании п.1 ч.1 ст.79 заключить контракт с Обществом с ограниченной
ответственностью Предприятием противопожарной безопасности «Агор», в связи с признанием
заявки соответствующей требованиям Закона 44 -ФЗ и документации о запросе котировок.

9. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
/ Харитонова Татьяна Петровна /
/ Суворова Галина Васильевна /
/ Болыцикова Елена Константиновна/
/ Фадеева Наталья Юрьевна/
/ Дураева Оксана Геннадьевна /
/ Собачкина Елена Сергеевна /
/ Терехина Евгения Сергеевна /

Приложение №1

Ж урнал
регистрации котировочных заявок

Ответственное лицо

Кильдюшова Т.П.

Приложение №

УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ
Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту автоматического шлагбаума.
Подано заявок: 1
(одна) шт.
(цифрами) (прописью)

№
Наименование участника
Место нахождения (для юридического лица), место
регистр. размещения заказа, ИНН, КПП
жительства (для физического лица)
заявки (для юридических лиц) или ФИО
(для физических лиц)
Общество с ограниченной
1
430003, Республика Мордовия, г.Саранск,
ответственностью Предприятие
пр-т Ленина, д.46
противопожарной безопасности
«Агор»
ИНН 1326175826 КПП 132601001

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту автоматического шлагбаума.
№
Наименование
регистр. участника размещения
заявки заказа, ИНН, КПП (для
юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)
Общество с
1
ограниченной
ответственностью
Предприятие
противопожарной
безопасности
«Агор»
ИНН 1326175826
КПП 132601001

Решение комиссии

Допустить к участию в
запросе котировок

Причина отказа

Приложение №

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту автоматического шлагбаума.
№
Участник размещения
заказа
регистр.
заявки
Общество с
1
ограниченной
ответственностью
Предприятие
противопожарной
безопасности
«Агор»
ИНН 1326175826
КПП 132601001

Предложение
поставщика о цене

Результат запроса котировок

28500,00

Победитель

