Протокол № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
д. Новый Шарап

15 июня 2015 года

1. Наименование и способ размещения заказа -Закупка каменного угля марки ДР для
нужд МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет .Способ закупки- запрос котировок .
2. Заказчик - Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования Новошарапский сельсовет (ИНН 5434116430, КПП
543401001)
3. Начальная (максимальная) цена договора - 4 950 000,00 (Четыре миллиона
девятьсот пятьдесят тысяч ) рублей.
4. Извещение о проведении запроса котировок - Извещение о проведении запроса
котировок
было
размещено
на
официальном
сайте
(www.zakupki.gov.ru)
07 июня 2015 г №31502439598
5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки
котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии - Буков Владимир Николаевич - директор МП ЖКХ МО
Новошарапский сельсовет
Члены комиссии:
-Богданова Елена Александровна -.главный бухгалтер МП ЖКХ МО Новошарапский
сельсовет
-Хананова Нина Владимировна-Глава Новошарапского сельсовета.
-Эллер Галина Александровна - бухгалтер МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет
-Фатеев Сергей Николаевич - инженер по охране труда МП ЖКХ МО Новошарапский
сельсовет
На заседании комиссии присутствовали 5(пять ) членов комиссии из 5-ти (пяти).
6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок- Процедура рассмотрения
и оценки котировочных заявок проведена 15 июня 2015 года в 9-00 час 00 минут .
по адресу: 633270, Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Мира
85, здание детского сада «Березка» .
7. Заявки на участие в запросе котировок - Все заявки, предоставленные для участия в
запросе котировок , были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок в
порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу). Сведения об
участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к
настоящему протоколу. К сроку окончания подачи заявок было предоставлено две заявки.
8. Решение комиссии - Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении
запроса котировок и приняла следующие решения:

Наименование
№
регистр. (для юридического лица),
Почтовый адрес и
заявки фамилия, имя, отчество
(для физического лица) контактная информация
участника размещения
заказа
1
2

Решение комиссии

Общество с ограниченной 630032 г. Новосибирск, ул. Допустить к участию в
Микрорайон Горский , д.69 процедуре запроса котировок
ответственностью
89628351615
«СНАБГРУПП
Общество с ограниченной 630112 г. Новосибирск, ул. Допустить к участию в
ответственностью «Первая Державина 73 офис 26 процедуре запроса котировок
89612250833
Угольная»

Результаты рассмотрения
настоящему протоколу.

котировочных заявок

приведены в Приложении № 3 к

9. Результаты проведения запроса котировок- Победителем в проведении закупки
способом запроса котировок определен участник размещения заказа с номером
заявки №1, Общество с ограниченной ответственностью «СНАБГРУПП»
ИНН 5404510133 630032 г.Новосибирск , ул.Микрорайон Горский, д.69 . Предложенная
цена :4 598 000 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч ) рублей.
/ Буков В.Н..

Председатель комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
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Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 15.06 2015г. № 1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Предмет
договора - закупка каменного угля марки ДР в количестве 2200 тонн
с поставкой на
топливный склад МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет
расположенного по адресу: 633270 Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый
Шарап, ул. Новая 1а.
№
п/п
1
2

Дата
поступления
11.06.2015
11.06.2015

Время
поступления
14-25
15-30

Регистрационный
номер
1

Б ум аж н ы й носит ель

2

Б ум аж н ы й носит ель

Форма
подачи заявки
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Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
15.06. 2015г. № 1
УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,
ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ
Предмет
договора - закупка каменного угля марки ДР в количестве 2200 тонн с
поставкой на топливный склад МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет расположенного
по адресу: 633270 Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап,
ул. Новая 1а.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 950 000,00 (Четыре миллиона девятьсот
пятьдесят тысяч) рублей.

Подано заявок:

2

(__две)

(ц и ф р а м и )

(п р о п и сь ю )

№
Наименование участника
регистр.
размещения заказа,
Заявки
ИНН,КПП (для
юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)
Общество с ограниченной
1
ответственностью
«СНАБГРУПП»
ИНН 5404510133
КПП 540401001
2
Общество с ограниченной
ответственностью «Первая
Угольная »
ИНН 5406669899
КПП 540601001

шт.

Почтовый адрес
участника размещения
заказа

Сведения, содержащиеся
в заявке на участие в
запросе цен

630032 г. Новосибирск, ул.
Микрорайон Горский д. 69

Соответствуют заявленным
характеристикам

630112 г. Новосибирск, ул.
Державина 73 офис 26

Соответствуют заявленным
характеристикам
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Приложение № 3
к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
15.06. 2015г. №1
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ
Предмет
договора - закупка каменного угля марки ДР в количестве 2200 тонн
с поставкой на
топливный склад МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет
расположенного по адресу: 633270 Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый
Шарап, ул. Новая 1а.

№
Наименование участника
регистр.
размещения заказа,
заявки
ИНН, КПП
Решение
(для юридических лиц)
комиссии
или ФИО
(для физических лиц)
Общество с ограниченной
Допустить
1
ответственностью
к участию
«СНАБГРУПП»
в запросе котировок
ИНН 5404510133
КПП 540401001
Общество с ограниченной
2
Допустить
ответственностью «Первая
к участию
Угольная»
в запросе котировок
ИНН 5406669899
КПП 540601001

Причина отказа
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Приложение № 4
к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 15.06.2015г. № 1
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Предмет
договора - - закупка каменного угля марки ДР в количестве 2200
тонн с поставкой на топливный склад МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет
расположенног по адресу: 633270 Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый
Шарап, ул. Новая 1а.

№
регистр.
заявки
1

2

Участник
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью
«СНАБГРУПП»
ИНН 5404510133
КПП 540401001
Общество с ограниченной
ответственностью «Первая
Угольная»
ИНН 5406669899
КПП 540601001

Предложение
поставщика о цене

Результат
запроса цен

4 598 000

Победитель

4 774 000

Участник, предложивший цену
следующую после победителя

6

