
Протокол №04-кот/2012 

о признании несостоявшимся запроса котировок

г. Ульяновск 22 октября 2012 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонтные работы в 
здании, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. 
Комсомольская, д. 2А.
Способ размещения заказа - Запрос котировок

2. Заказчик

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» (ИНН 7328028659, КПП 732801001)

3. Предмет договора:

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонтные 
работы» Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 199 000 (Сто 
девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек. Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте учреждения 
www.guogc.ru (извещение № 4-кот/2012 от 11.10.2012) и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц http://zakupki.gov.ru (извещение №31200005160 от 11.10.2012)

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:
Кисарова Надежда Ивановна 
Заместитель председателя комиссии:
Кандаулова Татьяна Викторовна 
Член комиссии:
Глебова Наталья Степановна 
Член комиссии:
Гомзова Татьяна Николаевна 
Член комиссии:
Никифирова Людмила Петровна 
Член комиссии:
Макарова Наталья Михайловна 
Секретарь комиссии:
Саклеев Михаил Андреевич 
Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи).

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

http://www.guogc.ru
http://zakupki.gov.ru


До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении № 4-кот/2012 
от 11.10.2012 , от участников размещения заказа не поступило ни одной котировочной 
заявки.

7. Решение комиссии

Закупочная комиссия приняла решение признать несостоявшимся запрос котировок № 
4-кот/2012 от 11.10.2012 на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на ремонтные работы в здании, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 2А и приняла решение о повторном 
размещении запроса котировок на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
http://zakupki.aov.ru.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
http://zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральный закон от 18.07.2011 
г. №223-ФЗ.

/Кандаулова Татьяна Викторовна/

___ / Глебова Наталья Степановна/

/ Гомзова Татьяна Николаевна /

/Никифорова Людмила Петровна/

/Макарова Наталья Михайловна/ 

__/Саклеев Михаил Андреевич/

/ Кисарова Надежда Ивановна/
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