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

№ 820 от «27» апреля 2016г.

город Тверь

Н АИМ ЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: выбор Подрядчика по выполнению работ по ремонту кровли и
отмостки трансформаторных подстанций в Центральном районе г, Твери

! -.у?; |

МЕСТО РАССМ О ТРЕН И Я И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК:
170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова,'д. 27.

ДАТА И ВРЕМ Я Н АЧАЛА РАССМ ОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВО К НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 27.04.fi016г. 11.30 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМ ИССИИ:
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

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует

Андреева Анна Алексеевна Секретарь отсутствует

Всего на заседании присутствуе т  6 членов закупочной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, П ОДАННЫ Х НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 7 

1. Наименование: ИП Петровский Максим: Владимирович
Дата подачи заявки: 25 апреля 2016г., в 13.50 (по московскому времени), № 1009 
Юридический адрес: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 2, к. 2, кв. 21 
Почтовый адрес: 170042, г. Тверь, ул. Наб. Афанасия Никитина, д. 144, корп. 4, оф. 8 
ИНН/КПП 511200246701 ОГРНИП 312.695226100043

Д окументы , вхбдящ не в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 750 000 (семьсот пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек
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 нахожде ния на территории РФ 1

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

1



2, Наименование: ООО «СУ-115»
Дата подачи заявки: 26 апреля 2016г., в 15.55 (по московскому времени), № 1023 
Ю ридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 1, офис 5
Почтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, оф. 12.1 
ИНН/КПП 6950184124/695001001 ОГРН 1146952013152

Д окум енты , эходящ ие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 849 000 (восемьсот сорок 

девять тысяч) рублей 00 
копеек

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 Р|Ф

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

3. Наименование: ООО «КСБ-М онтаж»
Дата подачи заявки: 26 апреля 2016г., в 16.40 (по московскому времени), № 1026 
Ю ридический адрес: 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, оф. 310 
Почтовый адрес: 170028, г. Тверь, пр-т Победы, д. 73, оф. 1 
ИНН/КПП 6950123107/695001001 ОГРН 1106952026059

Д окум енты , вводящ ие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора
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825 795 (восемьсот двадцать 
пять тысяч семьсот девяносто 
пять) рублей 00 копеек

нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС Россщи

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

4. Наименование: ООО «ИнженерэлектроСтрой»
Д ата подачи  заявки : 25 ап р ел я  20 1 6 г., в 11.20 (п о  м о ско вско м у  вр ем ен и ), №  1005 
Ю ридический адрес: 170007, г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 55/19 
Почтовый адрес 170007, г. Тверь, ул Новая Заря, д. 55/19

Документы , входящ ие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора
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635 615 (шестьсот тридцать 
пять тысяч шестьсот 
пятнадцать) рублей 00 копеек

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

имеется
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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 кадровым^ ресурсами» имеется

5. Наименование: ООО «русский экспромт»
Дата подачи заявки: 26 апреля 2016г., в 13.15 (по московскому времени), № 1016 
Ю ридический адрес: 170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 9, оф. 217 
Почтовый адрес: 170034, г. Тве|)ь, пр-т Чайковского, д. 9, оф. 217 
ИНН/КПП 6950151739/695001001 ОГРН 1126952016421

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 636 000 (шестьсот тридцать 

шесть тысяч) рублей 00 
копеек

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

6. Наименование: ИП Борисов Сергей Сергеевич
Дата подачи заявки: 26 апреля 2016г., в 14.30 (по московскому времени), № 1017 
Ю ридический адрес: Тверская область, Калининский район, д. Нестерова, д. 18А 
Почтовый адрес: Тверская область, Калининский район, д. Нестерова, д. 18А
ИНН 692402206601 ОГРНИП 31205231400079

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки I имеется
Предложение о цене договора 700 000 (семьсот тысяч) 

рублей 00 копеек
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 1

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

7. Наименование: О О О  «Успех-А
Дата подачи заявки: 26 апреля 2016г., в 
Ю ридический адрес: г. Тверь, пр-т Побе 
Почтовый адрес: г. Тверь, пр-т Победы. 
ИНН/КПП 6950073417/695001001 ОГР1

L»
10.40 (по московскому времени), №  1014 
ды, д. 35, оф. 60 
д. 35, оф. 60 
11076952034477

Документы, входя Iцие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 889 000 (восемьсот 

восемьдесят девять тысяч) 
рублей 00 копеек

нотариально заверенная копия выписки и 
юридических лиц, выданная ФНС России

з Единого государственного реестра
' уЗЗм ЯИИJ-------------------------------------

имеется
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Свидетельство о постановке на учет 
по месту нахождения на территории!

Российской организации в налоговом органе 
РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

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

Устав

Справка «обеспеченность кадровым^ ресурсами» имеется

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

1. Предъявленные заявки от всех участников запроса котировок соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о приведении запроса котировок.

2. Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем: ООО
« И н ж ен ер эл ек т р о С тр о й » , находящееся по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 55/19.
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://www.zakupld.gov.ru, http://tver- 
elektro.ru

ДАТА И ВРЕМЯ О КО Н ЧАН И Я РАССМ ОТРЕН ИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВО К НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ  
КОТИРОВОК: 27.04.2016г. 12.00 (пр московскому времени).

ПРОТОКОЛ РАССМ О ТРЕН И Я И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИ Е В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  
П ОДП ИСАН ВСЕМ И П РИ С У ТС ТВУ Ю Щ И М И  НА ЗАСЕДАН И И  ЧЛЕН АМ И  ЗА КУПОЧНО Й КОМ ИССИИ:

Члены комиссии Роль Подпись

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии

“ Г О  /Степанов
Александр Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

У {ЗУ
Гусев Владимир Викторович Член комиссии rt> X '
М осквина Татьяна Владимировна Член комиссии

< ^ L - '
Ф едяева Людмила Вячеславовна Член комиссии

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии
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