
№ 1058 от «12» января 2017г.

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

город Тверь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: выбор Подрядчика по вы полнению  проектных, строительно
монтажных и пусконаладочны х работ по объекту: Строительство электрических сетей 0,4кВ по адресу: 
Тверская область, К алининский район, Заволжское с/п, д. Дмитровское, ул. Северная, д. 15, кадастровый 
номер земельного участка  69 :10 :0211401 :120

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

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 12.01.2017г. 11.00 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены комиссии Рол ь 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

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует

Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует

Всего на заседании присутствует 7 членов закупочной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 1

1. Наименование: ООО «РемЭнергоСтрой»
Д ата подачи заявки: 10 января 2017г., в 08.40 (по московскому времени), №  1335 
Ю ридический и почтовый адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., д. 48
ИНН /КП П  6952029131/695001001 ОГРН 1116952012979

Документы , входящ ие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 172 807 (сто семьдесят две 

тысячи восемьсот семь) рублей 
19 копеек, в том числе НДС 
18%

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, 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 котировочную заявку на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее 
решение:

1. Предъявленная заявка от ООО «РемЭнергоСтрой» соответствует требованиям, 
установленны м в извещении о проведении запроса котировок.

2. Комиссия оценила котировочную  заявку и приняла реш ение признать победителем 
единственного участника запроса котировок: ООО «РемЭнергоСтрой», находящееся по 
адресу: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., д. 48.

3. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х экземплярах, один и:з 
которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола заказчик в течение 2-х дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

4. Настоящ ий протокол подлеж ит размещ ению на сайте http://www.zakupki.gov.ru, http://tver- 
elektro.ru

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 12.01.2017г. 11.30 (по московскому времени).

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

http://www.zakupki.gov.ru
http://tver-

