
Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке поступивших
на запрос котировок заявок

№ 630 от «21» июля 2015г.

город Тверь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Запрос котировок на право заключения договора на изготовление 
информационных табличек для указания охранных зон объектов электроснабжения

МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 170008, г. 
Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27.

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 
КОТИРОВОК: 21.07.2015г. 10.00 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены комиссии Роль Статус

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии присутствует
Степанов Александр 
Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

присутствует

Гусев Владимир Викторович Член комиссии присутствует
Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует
Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь отсутствует
Всего на заседании присутствует 6 членов Закупочной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 12
1. Наименование: ООО «Группа МПС»

Дата подачи заявки: 20 июля 2015г., в 10.00 (по московскому времени), № 706 
Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А.
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А.
ИНН/КПП 7724780090/772401001 ОГРН 1117746143855

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки 
требованиями извещения о проведении 
(оригинал)

в соответствии с 
запроса котировок

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

525 008 (пятьсот 
двадцать пять 
тысяч восемь) 

рублей 79 копеек
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2. Наименование: ООО «Технолед»
Дата подачи заявки: 17 июля 2015г., в 12.30 (по московскому времени), № 704 
Юридический адрес: 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 31 А, комн.11. 
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 31А, комн.11.
ИНН/КПП 6950007742/695001001 ОГРН 1156952000446

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

434 500 (четыреста 
тридцать четыре 
тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек

3. Наименование: ООО «Тверьрегионреклама»
Дата подачи заявки: 17 июля 2015г., в 10.50 (по московскому времени), № 703 
Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20 
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 39 
ИНН/КПП 6950152933/695001001 ОГРН 1126952018401

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки 
требованиями извещения о проведении 
(оригинал)

в соответствии с 
ianpoca котировок

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

464 880 (четыреста 
шестьдесят четыре 
тысячи восемьсот 

восемьдесят) 
рублей 00 копеек

4. Наименование: ООО «Офисные APT Технологии»
Дата подачи заявки: 16 июля 2015г., в 13.18 (по московскому времени), № 700 
Юридический адрес: 115054, г. Москва, Б. Пионерская ул., д. 15, кор. 1 
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Б. Пионерская ул., д. 15, кор. 1
ИНН/КПП 7705244418/770501001 ОГРН 1027739456183

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок 
договора, указанные в извещении о 
котировок

исполнить условия 
проведении запроса

имеется
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цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

448 400 (четыреста 
сорок восемь тысяч 
четыреста) рублей 

00 копеек

5. Наименование: ООО «Принт Базар»
Дата подачи заявки: 15 июля 2015г., в 13.51 (по московскому времени), № 699 
Юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд д. 4, комн. 
Почтовый адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд д. 4, комн. 18. 
ИНН/КПП 7735593624/773501001 ОГРН 1137746382223

18.

Требовании к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

270 000 (двести 
семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек

6. Наименование: ООО «ВРС Принт»
Дата подачи заявки: 15 июля 2015г., в 11.20 (по московскому времени), № 698 
Юридический адрес: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 14, стр.1 
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 4 
ИНН/КПП 7719662662/771601001 ОГРН 1077764054972

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

295 000 (двести 
девяносто пять 

тысяч)рублей 00 
копеек

7. Наименование: ООО «Медиастрит»
Дата подачи заявки: 20 июля 2015г., в 10.31 (по московскому времени), № 708 
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 12А, пом. 2 
Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 12А, пом. 2 
ИНН/КПП 6829100618/682901001 ОГРН 1146829003342

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует
требованиям,

установленным
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анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется документацией о 
проведении запроса 

котировоксогласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

387 000 (триста 
восемьдесят семь 
тысяч)рублей 00 

копеек

8. Наименование: О О О «Росспецизделие»
Дата подачи заявки: 20 июля 2015г., в 10.30 (по московскому времени), № 707 
Юридический адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе (ВНИИСХР) 
Почтовый адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км. (ВНИИСХР)
ИНН/КПП 4025069315/402501001 ОГРН 1024000942118

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

477 900 (четыреста 
семьдесят семь 

тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек

9. Наименование: И П  Клещ ев
Дата подачи заявки: 20 июля 2015г., в 15.30 (по московскому времени), № 712 
Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Учительская, д. 39, кв. 168 
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 47, оф. 3
ИНН/КПП 690400240988/- ОГРНИП 304690132300353

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявга 
требованиями извещения о проведении 
(оригинал)

i в соответствии с 
запроса котировок

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок 
договора, указанные в извещении о п 
котировок

исполнить условия 
роведении запроса

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

450 000 (четыреста 
пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек
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10. Наименование: ООО «Производственная фирма «Белояр»
Дата подачи заявки: 20 июля 2015г., в 11.00 (по московскому времени), № 709 
Юридический адрес: 420059, г. Казань, ул . Оренбургский тракт, д. 20, оф. 112 
Почтовый адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 20, оф. 112 
ИНН/КПП 1660137437/165901001 ОГРН 1101690013501

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в зап росе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

475 700 (четыреста 
семьдесят пять 
тысяч семьсот) 

рублей 00 копеек

11. Наименование: ООО «СпецЭМС»
Дата подачи заявки: 20 июля 2015г., в 11.05 (по московскому времени), № 710 
Юридический адрес: 109044, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 1, корп. 2, стр.З. 
Почтовый адрес: 123290, г. Москва, 3-я Магистральная ул., д. 12, оф. 134
ИНН/КПП 7709739316/770901001 ОГРН 5077746783945

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)

418 000 (четыреста 
восемнадцать 

тысяч)рублей 00 
копеек

12. Наименование: ООО «Вариант»
Дата подачи заявки: 20 июля 2015г., в 13.50 (по московскому времени), № 711 
Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Крапивнинского, д. 15, оф. 15 
Почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Крапивнинского, д. 15, оф. 15
ИНН/КПП 3257023340/325701001 ОГРН 1143256015528

Требования к содержанию документов, входящих в 
состав заявки на участие в запросе котировок

Сведения о 
наличии

Решение комиссии

заполненная форма котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок 
(оригинал)

имеется соответствует 
требованиям, 

установленным 
документацией о 

проведении запроса 
котировок

анкета участника запроса котировок по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме

имеется

согласие участника запроса котировок исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок

имеется
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цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи)_______________________ __________________________

370 ООО (триста 
семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек

Результаты  проведения запроса котировок:

Победителем в проведении запроса котировок признается ООО «Принт Базар»
Юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд д. 4, комн.18.
Почтовый адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд д. 4, комн. 18.
ИНН/КПП 7735593624/773501001 ОГРН 1137746382223
Предложение о цене договора: 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.zakuDki.gov.ru, http://tver-elektro.ru

ДАТА И ВРЕМ Я О К О Н ЧА Н И Я ЗАСЕДАНИЯ ЗА КУ ПОЧН ОЙ КО М И СС И И : 21.07.2015г. 11.30 
(по московскому времени).

П РО ТО КО Л  РА ССМ О ТРЕН И Я И О Ц ЕН КИ  ЗАЯВОК НА У ЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 
КО ТИРОВО К ПОДП ИСАН ВСЕМ И ПРИСУ ТСТВУ Ю Щ И М И НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМ И 
ЗАКУПОЧНОЙ КО М И СС И И :

Ч лены  ком иссии Роль

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии

Степанов
Александр Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

Г усев Владимир Викторович Член комиссии

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии

http://www.zakuDki.gov.ru
http://tver-elektro.ru

