
ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие 
в запросе котировок №  31400921780 

на заключение договора на капитальный ремонт дымовой трубы котельной № 6 расположенной
по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Строителей, 3

I. Черкесск 11.03.2014 г.

1. Заказчик -  ООО «Тепловые сети» (далее -  Заказчик).

2. Наименование предмета запроса котировок —  капитальный ремонт дымовой трубы 

котельной №  6 расположенной по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул.Строителей, 3

3. Состав Единой комиссии.

3.1. Состав Единой комиссии определен Приказом ООО «Тепловые сети» от 15.01.2014 г. № 10 

«О создании Единой комиссии по размещению заказа».

3.2. На заседании Единой комиссии (далее -  Комиссия) при рассмотрении и оценке 

котировочных заявок присутствовали:

Борисенко Сергей Викторович —  Главный инженер (председатель комиссии);

Урусов Расул Борисович -  заместитель генерального директора по хозяйственной части 

(заместитель председателя комиссии);

Емельянова Лидия Валерьевна —  главный бухгалтер (член комиссии) ;

Иващенко Ирина Валерьевна —  начальник планово-экономического отдела (член комиссии);

Серова Инна Николаевна -  начальник юридического отдела (член комиссии);

Фенев Вячеслав Сергеевич —  начальник ПТО (член комиссии);

Ш идакова Регина Ажимуратовна —  юрисконсульт (ответственный секретарь).

11рисутствовали 7 из 7 членов Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте и на сайте 

Заказчика «26» февраля 2014 г. (№ 3 1400921780).

5. Существенные условия Договора:

5.1. Максимальная цена договора составляет: 398 978 (триста девяносто восемь тысяч 

девятьсот семьдесят восемь) рублей 64 копейки, установленная на основании локальной сметы.

5.2. Место выполнения работ -  КЧР, г. Черкесск, ул. Строителей, 3

5.3. Сроки выполнения работ: 14 рабочих дней с момента подписания договора

5.4. Сведения о включенных в цену работ расходах:
В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование.



уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же погрузку и вывоз мусора, расходы на 
используемые для ремонта материалы и транспортные услуги.
6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией «11» марта 2014 года в 

09 час. 00 мин. по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина,! 1.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока Подачи 

котировочных заявок 11 марта 2014 года до 08 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные заявки, 

как это зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок.

№ Наименование(для
п/п юридического лица),

организационно-правовая 
форма; фамилия, имя, 

отчество (для физического 
лица) участника размещения 

заказа

I. ООО «Спецтеплострой»

ООО «Универсал плюс»

Место нахождения 
(для юридического 

лица) место 
жительства (для 

физического лица), 
ИНН

357111, 
г. Невинномысск, ул. 
Громовой, 6, оф. 65 

ИНН 2631030836 
ОГРН 1072648000897

354057, г. Сочи. ул. 
Гагарина, 15-27, 

ИНН 2320105503 
ОГРН 1022302960063

Цена договора

340 000 (триста 
сорок тысяч) 

рублей 00 
копеек

375 000 (триста 
семьдесят пять 
тысяч) рублей 

00 копеек

Форма заявки (на 
бумажном носителе, 

электронный документ 
подписанный ЭЦП, 

электронный документ не 
подписанный ЭЦП), 

дата и время поступления 
заявки

На бумажном носителе 
’ 07.03.2014г.

09 ч.ЗО мин.

На бумажном носителе 
’ 07.03.2014г.

09 ч.32 мин.

8. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Тепловые сети» от 26.12.2012 года приняла следующее решение:

№  Наименование (для юридического лица). Решение комиссии
п/п организационно-правовая форма; фамилия, имя,

отчество (для физического лица) участника 
размещения заказа

1. ООО «Спецтеплострой»

2. ООО «Универсал плюс»

допустить к участию в запросе котировок 

допустить к участию в запросе котировок

9. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок победителем в проведении 

запроса котировок признать участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, которая 

отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 

указана наиболее низкая цена работ.

10. С ведения о победителе в запросе котировок:

Наименование (для Местонахождения Цена договора Форма заявки (на
юридического лица), (для юридического бумажном носителе,

организационно-правовая лица) место электронный документ
форма; фамилия, имя, жительства (для подписанный ЭЦП,



отчество (для физического физического лица), электронный документ не
лица) участника размещения ИНН подписанный ЭЦП),

заказа ОГРН дата и время пост} пления
заявки

ООО «Спецтеплострой» 357111, 340 000 (триста На бумажном носителе
г. Невинномысск, ул. сорок тысяч) ' 07.03.2014г.
Еромовой. 6, оф. 65 рублей 00 09 ч.ЗО мин.

ИНН 2631030836 копеек
ОЕРН 1072648000897

11. Настоящий протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок будет размещен на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня его 

подписания.

12. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Заказчика, 

второй подлежит передаче Победителю в проведении запроса котировок в течение 5 (пяти) дней вместе 

с проектом договора, составленного путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 

запроса котировок в котировочной заявке.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет.

14. Настоящий протокол подписан 

Подписи:

Заказчик В.Н. Балабанов

всеми присутствующими членами Единой комиссии.

С.В. Борисенко 

Р.Б. Урусов 

Л.В. Емельянова 

Н.В. Иващенко 

B.C. Фенев 

И.Н. Серова 

Р.А. Шидакова

http://www.zakupki.gov.ru

