Председатель Комисс

УТВЕРЖДАЮ:
о. .закупочной деятельности
" евского района»

'Киреенко A.M./

4

28» мая 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 1 2 / 2 0 1 4 -3
Заседания комиссии по оценке заявок на участие в открытом запросе не в электронной форме
на текущий ремонт герметизации стыков стеновых панелей по адресной программе
ООО «ЖКС № 1 Невского района» (ЖЭС 5)
28.05.2014 16:00
Открытый запрос цен не в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках ООО «ЖКС № 1
Невского района»
1. Предмет открытого запроса цен не в электронной форме: оказание услуг по текущему ремонту герметизации
стыков стеновых панелей по адресной программе ООО «ЖКС № 1 Невского района» (ЖЭС 5).
2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района», 193315 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.
47, кор.4
3. Организатор: ООО «ЖКС № 1 Невского района», 193315 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Народная,
д. 47, кор.4
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен не в электронной форме
присутствуют:
Члены комиссии:
1. Киреенко Анатолий Михайлович - Председатель комиссии;
2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии;
3. Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер
4. Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО;
5. Шило Сергей Александрович - начальник СИО;
6. Смихун Екатерина Геннадьевна - специалист по закупкам
Что составляет 66,7 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 610 696,00 руб. (Шестьсот десять тысяч шестьсот девяносто шесть
рублей 00 копеек), включая НДС
6. Извещение о проведении открытого запроса цен не в электронной форме и документация по проведению открытого
запроса цен не в электронной форме размещены на официальном на сайте
по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке otc-tender.ru процедура № 21960.
7. Заседание комиссии по оценке заявок на участие в открытом запросе цен не в электронной форме проводится по
адресу: 193315 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 47, кор.4
8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе цен не в электронной
форме поданы заявки от:
Наименование
участника закупки
ООО
«ИнвестЭнергоСтрой»
ООО «РодКар»

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

7842495170/784201001/
113784154224

191114, г. Санкт-Петербург,
ул. Мытинская, д. 15,
литера А, пом. 2Н
190103, г. Санкт-Петербург,
ул. 11-я Красноармейская,
д. И

7826168112/783901001/
1037851049411

Цена договора, предложенная
участником закупки, включая НДС
497 351,12 руб. (Четыреста
девяносто семь тысяч триста
пятьдесят один рубль 12 копеек)
604 589,00 руб. (Шестьсот четыре
рубля пятьсот восемьдесят девять
рублей 00 копеек)

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:
10. По результатам рассмотрения
приняты следующие решения:

заявок

на участие в открытом запросе цен не в электронной форме комиссией

10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Наименование участника
закупки
ООО «ИнвестЭнергоСтрой»
ООО «РодКар»

Номер заявки

Дата и время поступления заявки

1
2

27.05.2014 г. 14:53
27.05.2014г. 15:36

i0.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:
Обоснование принятого решения

Наименование участника закупки
11. Оценка производится по единственному критерию: цена.

12. По результатам ранжировки участникам присвоены следующие порядковые номера:

13.
ул.
14.
15.

Наименование участника

Цена предложенная

ООО «ИнвестЭнергоСтрой»

497 351,12 руб. (Четыреста девяносто семь
тысяч триста пятьдесят один рубль 12 копеек)

ООО «РодКар»

604 589,00 руб. (Шестьсот четыре рубля пятьсот
восемьдесят девять рублей 00 копеек)

Номер по результатам
ранжировки
1
2

Участник, занявший первое место в итоговой ранжировке: ООО «ИнвестЭнергоСтрой», 191114, г. Санкт-Петербург,
Мытинская, д. 15, литера А, пом. 2Н
Заказчик/организатор имеет право принять решение о заключении договора с ООО «ИнвестЭнергоСтрой».
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Члены комиссии
1. Киреенко Анатолий Михайлович - Председатель комиссии
2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии
3. Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер
4. Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО
5. Калинина Евгения Владимировна - начальник юридического отдез
6. Ручейкова Елизавета Петровна - начальник ССиБ _
7. Шило Сергей Александрович - начальник СИО __
8. Киселева Светлана Васильевна - начальник договорного отдела
9. Смихун Екатерина Геннадьевна - специалист по закупкам

2

