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окол заседания Закупочной комиссии ио рассмотрению и оценке поступивших
на запрос котировок заявок

от «18» декабря 2015г.

город Тверь

ИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКЕ!: выбор исполнителя договора на выполнение работ по монтажу 
гской пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
жара в помещениях зданий Литера «3», «И» МУП «Тверьгорэлектро» по адресу: г. Тверь, ул. 
ва д. 27

СТО РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК:
Гверь, ул. Ротмистрова, д. 27.

А И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
г, КОТИРОВОК: 18.12.2015г. 08.30 (по московскому времени).

В ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ц 1ЁНЫ комиссии Роль Статус

Сульман 1аксим Гдалиевич Председатель комиссшг присутствует

Степанов
Александр

Александр
ювич

Заместитель председателя 
комиссии

отсутствует

Г усев Вла цимир Викторович Член комиссии присутствует
Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует
Никаноро т Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Федяева I юдмила Вячеславовна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на: 

КОЛИЧ

1. ш
Дата пода. 
Адрес юр! 
Адрес фав 
ИНН 6950 
Пред л ага

!аседании присутствует 6 членов Закупочной комиссии.

ЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 2 

именование: ИИ Петров Н.В.
ш  заявки 17 декабря 2015г., в 15.30 (по московскому времени), № 863 
гдический: г. Тверь, Артиллерийский пер. д. 16, офис 27 
тический: г. Тверь, Артиллерийский пер. д. 16, офис 27 
01432736 ОГРН 308695227600046
емая цена договора: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета уч 1̂стника закупки имеется
Предложе^ие о цене договора 200 000 (двести тысяч) 

рублей 00 копеек
нотариальио заверенная копия выписки из ЕГРИП имеется
Свидетель): 
по месту нг

тво о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
кождения на территории РФ

имеется

Свидетель!:тво о регистрации физического лица имеется

Документа
участника

, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
(акупки (копия устава, доверенность)

паспорт

1



2. На
Дата под* 
Адрес юр 
ИНН 690 
Предлага

именование: ООО «Проектно-монтажный центр»
чи заявки 17 декабря 2015г., в 16.10 (по московскому времени), № 864 
идический, фактический: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 43 
046690 КПП 690101001 ОГРН 1046900004491
емая цена договора: 221 000 (двести двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета учЕ1стника закупки имеется
Предложенше о цене договора 221 000 (двести двадцать одна 

тысяча) рублей 00 копеек
нотариалы
юридичес»

ю заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
их лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетель, 
по месту н

:тво о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
ахождения на территории РФ

имеется

Свидетеле ;тво о регистрации юридического лица имеется

Документа
участник^

I, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
закупки (копия устава, доверенность)

Устав

Закут очная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям.
установ. 1СННЫМ в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее
решение

ie заявки от всех участников запроса 
гщении о проведении запроса котировок, 
шла котировочные заявки и приняла реш 
адресу: г. Тверь, Артиллерийский пер. д. 

смотрения и оценки котировочных заяв< 
ьказчика. Второй экземпляр протокола закг 
передать победителю в проведении запрос, 
ротокол подлежит размещению на сайг

ЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ 
ШОК: 18.12.2015г. 09.00 (по московскому

СМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК II
т  п 1»исутст вую  щ им и н а  зас

котировок соответствуют требованиям,

ение признать победителем: ИП Петрова 
6, офис 27.

эк составлен в 2-х экземплярах, один из 
13чик в течение 2-х дней со дня подписания 
1 котировок.
ге http://www.zakupki.2ov.riii, http://tver-
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Члены: комиссии Роль Подпись
.... -____ ___ ___ _ __ ____.......................... .

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии ч
Г усев Вл адамир Викторович Член комиссии 4JL/
МосквиА а Татьяна Владимировна Член комиссии

Никанор ова Ирина Евгеньевна Член комиссии

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии

Андреев 1 Анна Алексеевна Секретарь и '

2
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