ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д.52/9
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

« 10 » апреля 2017 года

( дата подписания протокола)

Заказчик: Акционерное общество «Мончегорскводоканал»
Наименование предмета запроса котировок:
Поставка полиэтиленовых фитингов
Максимальная цена договора: 744091 (семьсот сорок четыре тысячи девяносто один)
рубль
Источник финансирования: собственные средства
На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок на участие в запросе
котировок присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми) членов комиссии по закупкам:
Председатель Комиссии по закупкам:
Кудряшов Дмитрий Вячеславович
Члены Комиссии по закупкам:
Беспалых Светлана Ивановна
Рудакова Ирина Викторовна
Мишина Ольга Владимировна
Зирка Сергей Алексеевич
Иванов Сергей Владимирович
Секретарь Комиссии по закупкам:
Карпова Марина Кельсиевна
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи заявок « 07 » апреля 2017 г. 10 часов 00 минут (время московское) были
зарегистрированы 6 (шесть) заявок на участие в запросе котировок.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе
котировок:

ИНН

Регистр.
номер, дата и
время
поступления
заявки

Предложенная цена
договора

ООО «Ариэль
Пласткомплект»

140053, Московская
область,
г. Котельники,
Дзержинское шоссе,
д. 4

5027146768

№1
05.04.2017
11:10

701689,45

2.

ООО «Квадро»

198205, г. СанктПетербург, ул.
Авангардная, д.31,
литер А, пом.3Н

7807391316

№2
06.04.2017
15:14

710737,01

3.

ООО
«ПОЛИПЛАСТИК
Центр»

142182, г. Московская
область, г. Подольск,
микрорайон Климовск,
Бережковский пр., д.10

7728522157

№3
06.04.2017
17:43

728539,67

№
п.п

1.

Наименование
участника
размещения заказа

Место нахождения

4.

ООО ГК
«ПЛАСТИК»

5.

ООО «Союз 51»

6.

ООО «ОПТИМА»

603003 г. Нижний
Новгород, ул.
Свободы, д. 15,
помещение 5
183052, г. Мурманск,
ул. Первомайская, д.
16, кв. 3
198097, г. СанктПетербург, пр. Стачек,
д. 37, литера А, офис
321

5263118523

№4
07.04.2017
08:35

557509,36

5190038094

№5
07.04.2017
09:16

618629,33

7805671011

№6
07.04.2017
09:50

734000,00

Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и приняла
следующее решение:
1. Признать участниками запроса котировок ООО «Ариэль Пласткомплект», ООО
«Квадро», ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр», ООО ГК «ПЛАСТИК», ООО «Союз 51», ООО
«ОПТИМА», заявки которых соответствуют требованиям, установленным в извещении и
документации о проведении запроса котировок.
2. Рассмотреть заявки всех участников запроса котировок на предмет предоставления
приоритета товарам Российского происхождения.
№.
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование участника размещения
заказа
ООО «Ариэль Пласткомплект»
ООО «Квадро»
ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр»
ООО ГК «ПЛАСТИК»
ООО «Союз 51»
ООО «ОПТИМА»

Предоставление
приоритета
не предоставляется
не предоставляется
предоставляется
не предоставляется
не предоставляется
не предоставляется

Цена для оценки
заявок
701689,45
710737,01
619258,72
557509,36
618629,33
734000,00

3. Признать победителем запроса котировок участника закупки, предложившего самую
низкую цену договора – ООО ГК «ПЛАСТИК».
4. Признать участником запроса котировок, предложившим следующую за предложением
победителя цену договора – ООО «Союз 51».
5. Заключить Договор с ООО ГК «ПЛАСТИК» на следующих условиях:
- Цена договора 557509,36 (пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девять) рублей 36
копеек;
- Количество поставляемого товара – 331 шт;
- срок исполнения договора – товар поставляется в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента заключения договора, оплата товара в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента поставки товара.

Результаты голосования:
Кудряшов Д.В.
Беспалых С.И.
Рудакова И.В.
Мишина О.В.
Зирка С.А.
Иванов С.В.
Карпова М.К.

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается в Единой
информационной системе в сфере закупок в течении 3-х рабочих дней после подписания.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит хранению в
течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок.
Подписи членов Комиссии по закупкам
Члены Комиссии по закупкам, присутствующие на заседании:
Председатель Комиссии по закупкам:
_____________________Кудряшов Д.В.

Члены Комиссии по закупкам:
____________________Беспалых С.И.
____________________Рудакова И.В.
____________________Мишина О.В
____________________Зирка С.А.
____________________Иванов С.В.
Секретарь Комиссии по закупкам:
____________________Карпова М.К.

Генеральный директор
АО "Мончегорскводоканал"

А.В. Рудаков

