
Протокол №03-кот/2012

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Ульяновск     11 сентября  2012 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:

Выполнение работ по ремонту кровли зданий Областного государственного автономного 
учреждения  социального  обслуживания  «Геронтологический  центр  в  г.  Ульяновске»; 
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  ремонту  кровли»  Начальная  (максимальная)  цена  договора  (с 
указанием валюты):  387 122,00  (Триста восемьдесят семь тысяч сто двадцать два рубля) 
Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  официальном  сайте 
учреждения www.  guogc  .ru    (извещение № 3-кот/2012 от 27.07.2012).

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных 
заявок присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Кисарова Надежда Ивановна 

Заместитель председателя комиссии:
Кандаулова Татьяна Викторовна

Член комиссии: 
Гомзова Татьяна Николаевна

Член комиссии: 
Никифирова Людмила Петровна

Член комиссии: 
Макарова Наталья Михайловна

http://www.guogc.ru/


Секретарь: 
Саклеев Михаил Андреевич

Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семь). 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 11.09.2012 по адресу: 
432057 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31

7. Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в 
Журнале  регистрации  поступления  котировочных  заявок  в  порядке  их  поступления 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу,  являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола).  Сведения  об  участниках  закупки,  предоставивших  заявки,  приведены  в 
Приложении № 2 к настоящему протоколу,  являющемся неотъемлемой частью данного 
протокола. 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 2 (две) шт. 

8. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  и  приняла  следующие 
решения:

№ 
регистр. 
заявки

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и 
контактная 

информация

Решение 
комиссии

1
Общество с ограниченной 
ответственностью «Аякс»

432010 г. Ульяновск, 
пр-д. Сиреневый, 7а

Допустить к 
участию в 
запросе 
котировок

2
Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
группа»

432072, г. Ульяновск, 
б-р Пензенский, 15-41

Допустить к 
участию в 
запросе 
котировок

Результаты  рассмотрения  котировочных  заявок  приведены  в  Приложении  №3  к 
настоящему  протоколу  (Приложение  №3  является  неотъемлемой  частью  данного 
протокола). 

9. Результаты проведения запроса котировок

Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с 
номером  заявки  №2  ИНН  7328509881,  КПП  732801001  Общество  с  ограниченной 
ответственностью "Строительная группа" (Адрес: 432072 г. Ульяновск, б-р Пензенский, 
15-41).
 Предложение о цене договора:  387 000,20 (Триста  восемьдесят семь тысяч рублей 20 
копеек) Российский рубль 



Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене договора после 
победителя - участник закупки с номером заявки № 1 ИНН 7328010820 КПП 732801001 
Общество с ограниченной ответственностью «Аякс» (Адрес: 432010 г. Ульяновск, пр-д. 
Сиреневый, 7а) Предложение о цене договора: 387 122,00 (Триста восемьдесят семь 
тысяч сто двадцать два рубля) Российский рубль 

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе 
запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение 
№4 является неотъемлемой частью данного протокола). 

10. Публикация протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.guoRC.ru в порядке и в 
сроки, установленные Федеральный закон от 18.07.2011 г. №223-Ф3. 

/ Кисарова Надежда Ивановна/ 

/Кандаулова Татьяна Викторовна/ 

/ Гомзова Татьяна Николаевна / 

/Никифорова Людмила Петровна/ 

/Макарова Наталья Михайловна/ 

/Саклеев Михаил Андреевич/ 

http://www.guoRC.ru


Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от 11.09.2012 № 03-кот/2012

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет  договора:  «Выполнение  работ  по  ремонту  кровли  зданий  Областного 
государственного  автономного  учреждения  социального  обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»»

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки
1 04.09.2012 10:05 1 Бумажный носитель
2 04.09.2012 10:25 2 Бумажный носитель



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от 11.09.2012 №03-кот/2012 

УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ

Предмет  договора:  «Выполнение  работ  по  ремонту  кровли  зданий  Областного 
государственного  автономного  учреждения  социального  обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» 
Начальная  (максимальная)  цена  контракта  (с  указанием  валюты):  387  122,00  (Триста 
восемьдесят семь тысяч сто двадцать два) Российский рубль
Подано заявок: 2 (две) шт.

(цифрами) (прописью)

№ 
регистр. 
заявки

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, КПП (для 

юридических лиц) или ФИО (для 
физических лиц)

Почтовый адрес 
участника 

размещения заказа

Сведения, 
содержащиеся в 

котировочной заявке

1
Общество с ограниченной 
ответственностью «Аякс»

ИНН 7328010820 КПП 732801001

432010 г. Ульяновск, 
пр-д. Сиреневый, 7а

2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 

группа»
ИНН 7328509881 КПП 732801001

432072, г. Ульяновск, 
б-р Пензенский, 15-

41



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от 11.09.2012 № 03-кот/2012

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет  договора:  «Выполнение  работ  по  ремонту  кровли  зданий  Областного 
государственного  автономного  учреждения  социального  обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»

№ регистр. 
заявки

Наименование участника размещения заказа, 
ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО 

(для физических лиц)
Решение комиссии

Причина 
отказа

1
Общество с ограниченной ответственностью 

«Аякс»
ИНН 7328010820 КПП 732801001

Допустить к 
участию в запросе 

котировок
-

2
Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная группа»
ИНН 7328509881 КПП 732801001

Допустить к 
участию в запросе 

котировок
-



Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от 11.09.2012 № 03-кот/2012

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет  договора:  «Выполнение  работ  по  ремонту  кровли  зданий  Областного 
государственного  автономного  учреждения  социального  обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»

№ регистр. 
заявки

Участник размещения заказа
Предложение 

поставщика о цене
Результат запроса 

котировок

1
Общество с ограниченной 
ответственностью «Аякс»

ИНН 7328010820 КПП 732801001
387 122,00

Лучшее предложение 
о цене договора после 

победителя

2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 

группа»
ИНН 7328509881 КПП 732801001

387 000,20
Победитель 


