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

№  622 от «14» ию ля 2015г.

город Тверь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Запрос котировок на право заключения Договора на подрезку 
сучьев деревьев в охранной зоне линий электропередач наружного освещения е. Московском районе г. 
Твери по адресам: б-р Гусева, ул. Орджоникидзе (от пл. Терешковой до ул. Склизкова левая сторона), ул. 
Склизкова (от ул. Орджоникидзе до Волоколамского пр-та), ул. Т. Ильиной, ул. Богданова, Октябрьский пр- 
т д.67,69, Октябрьский пр-т д.53(двор), б-р Гусева, д. 20,22,24,30 (двор), ул. Можайского д.59(двор), ул. 
Вагжанова д.10-12(двор), ул. Московская (от Вагжановского пер. до ул. 15 лет Октября), ул. 
Индустриальная

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

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 
КОТИРОВОК: 14.07.2015г. 09.00 (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: 2
1. Наименование: ООО «Комплекс»

Дата подачи заявки: 09 июля 2015г., в 14.10 (по московскому времени), № 687 
Юридический адрес: 170002, г. Тверь, Александровский пер., д. 1.
Почтовый адрес: 170002, г. Тверь, Александровский пер., д. 1.
ИНН/КПП 6901073051/695001001 ОГРН 1056900035774

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 317 654 (триста семнадцать 

тысяч шестьсот пятьдесят 
четыре) рубля 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, довере нность)

Устав
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2. Наименование: ООО «Сфера»
Дата подачи заявки: 13 июля 2015г., в 16.15 (по московскому времени), № 692 
Юридический адрес: г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 55/19.
Почтовый адрес: г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 55/19.
ИНН/КПП 6949006374/695201001 ОГРН 1096952022694

Документы, входящие в; состав; заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 317 650 (триста семнадцать 

тысяч шестьсот пятьдесят) 
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

Закупочная ком иссия рассм отрела котировочны е заявки на соответствие требованиям , 
установленны м  в извещ ении о проведении запроса котировок и приняла следую щ ее  
реш ение:

1. Предъявленная заявка от ООО «Комплекс» соответствует требованиям, установленным 
документацией о проведении запроса котировок.

2. Предъявленная заявка от ООО «Сфера» соответствует требованиям, установленным 
документацией о проведении запроса котировок.

3. Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем: ООО «Сф>ера», 
находящееся по адресу: г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 55/19.

4. 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.

5. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.zakupki.gov.ru, http://tver- 
elektro.ru

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 14.07.2015г. 09.30 
(по московскому времени).

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

Ч лены  ком иссии Роль П одпись

Сульман М аксим Гдалиевич П редседатель комиссии

Степанов
А лександр А лександрович

Зам еститель председателя 
комиссии J

Г усев Владимир В икторович Член комиссии

М осквина Татьяна В ладим ировна Член комиссии _____

Н иканорова И рина Е вгеньевна Член комиссии

Ф едяева Л ю дм ила В ячеславовна Член комиссии
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http://www.zakupki.gov.ru
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