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

№ 885 от «27» июля2016г.

город Тверь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Выбор исполнителя договора поставки защитной обуви на 2-е 
полугодие 2016 г.

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: 27.07.2016г. 08.30 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены ком!лссии Роль Статус:

Сульман Максим Гд алиевич Председатель комиссии присутствует
Степанов Александр 
Александрович

Заместитель председателя 
комиссии

присутствует

Гусев Е!ладимир Вш ;торович Член комиссии отсутствует
Москвина Татьяна Еладимировна Член комиссии присутствует
Никанорова Ирина ЕЕвгеньевна Член комиссии присутствует
Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алек сеевнк Секретарь отсутствует
Всего на заседании присутствует 5 членов Закупочной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 3

1. Наименование: ООО «Яхтинг»
Дата подачи заявки; 
Адрес юридический:

115 ию^я 2016г.,; в 10.05 (по московскому времени), № 1101 
: 428003, г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д. 121 

Адрес фактический: 428003, г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д. 121 
ИНН 2129004598 КГШ 213001001 ОГРН 1022101290177
Предлагаемая цена договора: 162 281 (сто шестьдесят две тысячи двести восемьдесят один) рубль 00 
копеек, включая НДС-18%.

Документы, входящие в состав заявки Сведения ) наличии
Анкета участника заку Ш И имеется
Предложение о цене дс говора 162 281 (сто шестьдесят две 

тысячи двести восемьдесят 
один) рубль 00 копеек, 
включая НДС-18%.

нотариально заверенна 
юридически^ лиц, выде

я копия выписки из Единого государственного реестра 
:нная ФНС Росс|ии

имеется

Свидетельство о поста! 
по месту нахождения н

ювке н(а учет Российской организации в налоговом органе 
а территории РФ

имеется

Свидетельство о регис'1рации Юридического лица имеется

Документы, подтвержу 
участника закупки (коп

ающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
ия устава, доверенность)

Устав

1



2. Наименование: АО «ТД ТРАКТ»
Дата подачи заявки 1 
Адрес юридически^ 
Адрес фактический: 
ИНН 7723627621 КГ 
Предлагаемая цена

16 июля 2016г., в 12.00 (по московскому времени), № 1107 
109429, г. Москва, 14-ый км МКАД, домовладение 10 

109429, г. Москва, 14-ый км МКАД, домовладение 10 
1П 772301001 ОГ'РН 1077760021470
договора: 268 536 (двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьсот тридцать

шесть) рублей 00 ксшеек, включая НДС-18%.

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника зак^ПКИ имеется
Предложение о цене щITOBOpfe 268 536 (двести шестьдесят 

восемь тысяч пятьсот пятьсот 
тридцать шесть) рублей 00 
копеек, включая НДС-18%.

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

имеется

Свидетельство о поста 
по месту нахождения! i

новке на учет Российской организации в налоговом органе 
га территории РФ

имеется

Свидетельство о регис фации юридического лица имеется

Документы, подтверж, 
участника закупки (ко:

дающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
шя устава, доверенность)

Устав

3. Наименован!
Дата подачи заявки 
Адрес юридический: 
Адрес фактический: 
ИНН 6950037546 КГ 
Предлагаемая ценя

■е: ООО «Восток-Сервис-Тверь»
:6 июля 2016г., в 10.10 (по московскому времени), № 1104 
170040, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д. 3 

170040, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д. 3 
П 695001001 ОГРН 1156952014790
договора: 313 513 (триста тринадцать тысяч пятьсот тринадцать) рублей 03

копеек, включая Д, 1,0-18%.

Документы, входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника заку [ШИ имеется
Предложение о цене дс|гОВОр£i 313 513 (триста тринадцать 

тысяч пятьсот тринадцать) 
рублей 03 копеек, включая 
НДС-18%.

нотариально заверенн 
юридически^ лиц, выд

эя копия выписки из Единого государственного реестра 
Е.нная ФНС России

имеется

Свидетельство о поста 
по месту нахождения к

мовке на учет Российской организации в налоговом органе 
i территории РФ

имеется

Свидетельство о регис'грации юридического лица имеется

Документы, подтверж; 
участника закупки (ког

гающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
шя устава, доверенность)

Устав

2



Закупочная комиссия 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 .Предъявленные (заявки от всех участников запроса котировок соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок.
2.Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем: ООО «Яхтинг», 
находящееся по адресу 428003, г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д. 121.
3.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.
4.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.zakupld.gov.ru, http://tver-elektro.ru 

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 27.07.2016г. 09.00 (по московскому времени).

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
ПОДПИСАН ВС i: \lH  ПРИСУТСТВУЮЩИМИ н а  з а с е д а н и и  ч л е н а м и  з а к у п о ч н о й  
КОМИССИИ:

Члены ком иссии Роль ^Подпись /7

Сульман Максим ]"’далиевич Председатель комиссии ^Н-1,, Т
Степанов 
Александр Александрович

Заместитель председателя 
комиссии ш

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии
£> >1

Никанорова Иришi Евгеньевн а Член комиссии

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии
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http://www.zakupld.gov.ru
http://tver-elektro.ru

