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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии

Пырьев В. И.

Члены комиссии:

Щепелев С.С.
Мурзина Л.А.
Петрова М.А.
Черняк О.Б.
Непрошин К.А.

Секретарь комиссии

Ковалева Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Рассмотрение заявок на проведение процедуры запроса котировок
№ №31200002752
1. Предмет договора - Проведение энергетического обследования (энергоаудита).
2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:
650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
3. Извещение и котировочная документация о проведении запроса котировок были
размещены
«05» октября 2012 года на официальном сайте по адресу в сети
«Интернет»: http://www.zak.upki.gov.ru
4. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «22»
октября 2012 года было подано четыре заявки от участников.
5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок и приняла решение:
5.1. Допустить к участию в запросе котировок следующих участников размещения
заказа:
№
Дата
Наименование организации
Статус допуска
Предложенная
поступления
цена (руб.)
участника запроса котировок
ООО «ИННОКОР», ИНН 1
09.10.2012
допустить
500 000
7805507766
ООО «ЭнергоЭксперт»,
2
12.10.2012
допустить
397 000
ИНН - 7604228346

3

22.10.2012

4

22.10.2012

ООО «Инженернотехнический центр «Ресурс»,
ИНН - 7445044936
ИП Быков Леонид
Владимирович,
ИНН - 890500515448

допустить

513 000

допустить

163 000

6. Проголосовали: единогласно «За».

II. Оценка и сопоставление
котировок № 31200002752

заявок

на

проведение

процедуры

запроса

1. Исходя из данных, представленных в заявках участников, проведена оценка и
сопоставление заявок на участие в запросе котировок в соответствии с
требованиями, установленными в котировочной документации.

III. РЕШИЛИ:
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
котировок на право заключения договора на проведение энергетического
обследования зданий ФГУП «ВНИГНИ»:
1. Признать победителем запроса котировок ИП Быкова Леонида Владимировича,
предложившего наиболее низкую цену договора - 163 ООО (Сто шестьдесят три
тысячи) рублей. Заявке присвоить первый номер.
2. Заявке на участие в запросе котировок ООО «ЭнергоЭксперт», предложившего
лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем 397 ООО (Триста девяносто семь тысяч) рублей. Заявке присвоить второй номер.
3.

Проголосовали: единогласно «За».

4.

Сведения о закупке подлежат размещению на Официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов и на сайте ФГУП
«ВНИГНИ»: www.zakupki.gov.ru. www.vnigni,ru

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания
проведения закупки.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии

ырьев В.И.
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