
ПРОТОКОЛ
№ 32 от «08» сентября 2016 г.

рассмотрения заявок и подведения итогов Запроса предложений на право заключения договора
подряда на производство работ по строительству сети водопровода Д=160 мм по ул. Свердлова от ул.

Энгельса до жилого дома №77 по ул. Свердлова в г. Кострома

Дата и место проведения: 
«07» сентября 2016 г., время: 10 ч 00 мин
г. Кострома, ул. Депутатская, д. 8, кабинет 34

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал»

Вел совещание:
Председатель закупочной комиссии- главный инженер М. Б. Речкин.

Присутствовали:
Председатель закупочной комиссии: главный инженер М. Б. Речкин.
Члены закупочной комиссии:  главный бухгалтер М. А. Иванова; начальник производственного отдела
М.А. Зимакова;  начальник отдела капитального строительства В. Э. Роганов; ведущий специалист
ОКС Е.В.  Щур;  заместитель главного инженера  С.И.  Мастаков;  начальник  отдела  цен и  тарифов,
организации труда и заработной платы С.В. Левицкая; главный юрист И.Н. Куракин.

Отсутствовали:  Члены  закупочной  комиссии:  Заместитель  председателя  закупочной  комиссии  —
заместитель начальника Отдела закупок и материально-технического обеспечения Е. Д. Гусева.

На заседании Закупочной комиссии присутствуют  8 (восемь) из 9 (девяти) членов комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Протокол ведет:
Специалист по закупкам Отдела закупок и материально-технического обеспечения Л. К. Виноградова.

Открывает заседание Председатель Закупочной комиссии в 10 ч 00 мин.

Повестка дня:
1. Принятие решения о допуске участников к участию в закупке.
2. Рассмотрение заявок на предмет соответствия требованиям документации о закупке,  извещение
№31604037269 от «26» августа 2016 г., на право заключения договора  подряда на производство работ
по строительству сети водопровода Д=160 мм по ул. Свердлова от ул. Энгельса до жилого дома №77
по ул. Свердлова в г. Кострома.
3. Сопоставление заявок участников.
4. Оценка заявок в соответствии с критериями, установленными в закупочной документации.
5. Выбор победителя процедуры закупки.

1. Все заявки, поступившие на участие в запросе предложений, были зарегистрированы в «Журнале
регистрации заявок потенциальных участников закупок» в порядке их поступления.

На дату окончания срока подачи заявок 07.09.2016 года 09:00 (МСК) Закупочной комиссией была
получена 1 (одна) заявка, поданная следующим участником:

ООО «Костроматоннельстрой», 06.09.2016 в 14:23, заявка № 83

В отношении поступивших заявок на участие в запросе предложений была предоставлена следующая
информация:



Регистрационный
№ заявки

Наименование (для юридического лица);
ФИО (для физического лица) участника

закупки

Юридический адрес

83
Общество с ограниченной ответственностью

«Костроматоннельстрой»
156002, Костромская обл., Кострома г.,

Малый переулок, д. 10

Закупочной комиссии предложено проголосовать по вопросу допуска к дальнейшему рассмотрению
заявок участников:

ООО «Костроматоннельстрой»
«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

2.  Рассмотрение  поступивших  заявок  на  предмет  соответствия  участника  закупки  требованиям,
предъявляемым к участникам закупки:

Наименование участника

ООО «Костроматоннельстрой»Требования, предъявляемые к участникам закупки

1. Участник должен иметь правомочия на заключение договора. Участник гарантирует

2. Участник  зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации

Участник гарантирует

3.Участник состоит на учете в налоговых органах в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации; Участник гарантирует

4.Участник соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 
являющегося предметом закупки Участник гарантирует

5. Участник не находится в процессе ликвидации, не признан 
несостоятельным (банкротом). Участник не является лицом, на имущество 
которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена. Участник гарантирует

6.  Участник обладает необходимыми лицензиями, свидетельствами, 
сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством РФ,
необходимыми для производства и (или) реализации товаров Участник гарантирует

7. В реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения об 
участнике Участник гарантирует

ИТОГИ
участник закупки соответствует требованиям / не соответствует (причина)

Соответствует

Рассмотрение  поступивших  заявок  на  предмет  соответствия  предоставленных  участниками
документов согласно требованиям Документации о закупке:

Наименование участника

ООО «Костроматоннельстрой»Перечень документов

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку Предоставлено



Устав (для юридических лиц) Предоставлено

Свидетельство о постановке на налоговый учёт Предоставлено

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП Предоставлено

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученная не ранее чем за месяц до дня 
размещения на официальных сайтах извещения о проведении данного запроса 
предложений

Предоставлено

Подписанный участником договор в 2-х экземплярах
Предоставлено

Согласие на обработку персональных данных
Предоставлено

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Предоставлено

ИТОГИ
участник закупки соответствует требованиям / не соответствует (причина) Соответствует

Закупочной комиссии предложено проголосовать по вопросу допуска к дальнейшему рассмотрению
заявок участников:

ООО «Костроматоннельстрой»

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

3. Рассмотрение предложенных участниками условий исполнения договора.

1. Предмет договора.
Производство работ по строительству сети водопровода Д=160 мм по ул. Свердлова от ул. Энгельса 
до жилого дома №77 по ул. Свердлова в г. Кострома

Наименование участника Условия исполнения договора, предложенные в заявках 

ООО «Костроматоннельстрой»
Производство работ по строительству сети водопровода Д=160 мм
по ул. Свердлова от ул. Энгельса до жилого дома №77 по ул. 
Свердлова в г. Кострома

2. Цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора:
2  658  239  (два  миллиона  шестьсот  пятьдесят  восемь  тысяч  двести  тридцать  девять)  рублей  00
копеек, в том числе НДС 18% — 405 494 (четыреста пять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля
08 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора согласно УСНО: 
2 471 812 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

Наименование участника Условия исполнения договора, предложенные в заявках 

ООО «Костроматоннельстрой»
2  471  812  (два  миллиона  четыреста  семьдесят  одна  тысяча
восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек  (НДС не облагается на
основании применения УСНО)

3. Срок выполнения работ.

 Начальные  сроки выполнения работ —  14 (четырнадцать) календарных дней,  в том числе
получение разрешения на земляные работы.



Наименование участника Условия исполнения договора, предложенные в заявках 

ООО «Костроматоннельстрой»
14  (четырнадцать)  календарных  дней,   в  том  числе  получение
разрешения на земляные работы.

 ИТОГИ условия исполнения соответствуют / не соответствуют (причина).

ООО «Костроматоннельстрой» Соответствует

Закупочной комиссии было предложено проголосовать по вопросу признания Запроса предложений на
право заключения договора подряда  на производство работ по строительству сети водопровода Д=160
мм  по  ул.  Свердлова  от  ул.  Энгельса  до  жилого  дома  №77  по  ул.  Свердлова  в  г.  Кострома
несостоявшимся:

Проголосовали:
«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Закупочной комиссии было предложено проголосовать по вопросу заключения договора  подряда  на
производство работ по строительству сети водопровода Д=160 мм по ул. Свердлова от ул. Энгельса до
жилого дома №77 по ул. Свердлова в г. Кострома с единственным участником запроса предложений,
заявка которого соответствует требованиям документации о закупке данного запроса предложений.

Проголосовали:
«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение закупочной комиссии: 
1. Признать  запрос предложений на право заключения договора подряда на производство работ  на
производство работ по строительству сети водопровода Д=160 мм по ул. Свердлова от ул. Энгельса до
жилого дома №77 по ул. Свердлова в г. Кострома  несостоявшимся.
2. Заключить договор подряда  на производство работ по строительству сети водопровода Д=160 мм по
ул. Свердлова от ул. Энгельса до жилого дома №77 по ул. Свердлова в г. Кострома с единственным
участником запроса предложений ООО «Костроматоннельстрой».
3. Уведомить ООО «Костроматоннельстрой» о итогах запроса предложений.

Подписи:
____________________________ /___________/                       

____________________________ / ___________/

____________________________ / ___________/

____________________________ / ___________/

____________________________ / ___________/

                                                    ____________________________ / ___________/

____________________________ /____________/

                                                    ____________________________ /____________/

 


