
№ 829 от «06» мая 2016г.

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

город Тверь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: выбор Подрядчика по выполнению строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по объекту: Строительство линии наружного освещения в деревне Деревнище в г. 
Твери

МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК:
170008, г. Тве^ь, ул. Ротмистрова, д. 27 .

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОТИР ОВОК: 06.05.2016г. 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 отсутствует

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует

Никаноров а Ир та Евгеньевна Член комиссии присутствует

Андреева Анна Алексеев, на Секретарь присутствует

Всего на заседании присутствует 6 членов закупочной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 4
1. Наименование: ООО «СтройЭнерго»

Дата подачи заявки: 05 мая 2016г., в 14:15 (по московскому времени), № 1036 
Юридический)адрес: 170041, г. Тверь, ул. Красина, д. 28 
Почтовый адрес: 170041, г. Тверь, ул. Красина, д. 28 
ИНН/КПП 6952024479/695201001 ОГРН 1106952007612

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участиика закупки имеется
Предложение о цене договора 290 000 (двести девяносто 

тысяч) рублей 00 копеек, в 
т.н. НДС.

Нотариально зг 
юридических л>

веренная копия выписки из Единого государственного реестра 
щ, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство 
по месту нахож

) постановке на учет Росс ийской организации в налоговом органе 
дения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, по, 
участника закуг

утверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
тки (копия устава, доверенность)

Устав

Справка «обесг еченность кадровыми ресурсами» имеется
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

имеется
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2. Наименование: ООО «Энергомашстрой»
Дата подачи заявки: 05 мая 2016г., в 13:20 (по московскому времени), № 1034 
Юридический|адрес: 170040, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.2 
Почтовый адрес: 170040, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.2 
ИНН/КПП 6950068030/695001001 ОГРН 1076952026030

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о (цене договора 325 808 (четыреста тридцать 

семь тысяч сто девяносто) 
рублей 35 копеек, в т.ч. НДС.

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство b постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство с} регистрации юридического лица имеется

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

Устав

Справка «обеспеченность кадровыми ресурсами» имеется
Свидетельство допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

имеется

3. Наименование: ООО «СУ-888»
Дата подачи заявки: 05 мая 2016г., в 15:40 (по московскому времени), № 1042 
Юридический адрес: 170017, г. Тверь, пос. Большие Перемерки, д. 6, стр. 1 
Почтовый адрес: 170017, г. Тверь, пос. Большие Перемерки, д. 6, стр. 1 
ИНН/КПП 6950161198/695001001 ОГРН 1136952000393

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о iлене договора 284 560 (двести восемьдесят 

четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят) рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС.

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, под 
участника закуп

тверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
си (копия устава, доверенность)

Устав

Справка «обеспеченность кадровыми ресурсами» имеется
Свидетельство (|> допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

имеется

4. Наименование: ООО «РемЭнергоСтрой»
Дата подачи заявки: 04 мая 2016г., в 15:00 (по московскому времени), № 1032 
Юридический адрес: 170006, г.Тверь, Беляковский пер., д.48 
Почтовый адрес: 170006, г.Тверь, Беляковский пер., д.48 
ИНН/КПП 6952029131/695001001 ОГРН 1116952012979

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участник^ закупки имеется
Предложение о iieHe договора 390 646 (триста девяносто 

тысяч шестьсот срок шесть) 
рублей 63 копейки, в т.ч. НДС

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о]постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ

имеется
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Свидетельство (t регистрации юридического лица имеется

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

Устав

Справка «обеспеченность кадровыми ресурсами» имеется
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

имеется

Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:

1. Предъявленные заявки от всех участников запроса котировок соответствуют требованиям, 
установленный в извещении о проведении запроса котировок.

2. Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем: ООО «СУ- 
888», находящееся по адресу: 170017, г. Тверь, пос. Большие Перемерки, д. 6, стр. 1.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола заказчик в течение 2-х дней со дня подписания 
протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

3. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://w  ww. жа k up ki. go v. г ш, http://tver- 
ellektro.ru

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 06.05.2016г. 10:40 (по московскому времени).

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
ПОДПИСАН ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМИ ЗАКУПОЧНОЙ 
КОМИССИИ:_____________  / /

Ч|иены комиссии Роль Подпись //
Сульман Мак :им Гдалиевич Председатель комиссии

Степанов
Александр Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии

Андреева Анна Алексеевна Секретарь

http://w
http://tver-

