
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
М 1 от 15.05.2018

1. Наименование и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Наименование заказа: Ремонт помещения и замена двери библиотеки д. Гостицы
Сланцевского района Ленинградской области

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос котировок

2. Заказчик

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области (ИНН 4713008088,
КПП 470701001)

Адрес места нахождения: 188576, Россия, Сланцы

Почтовый адрес: Россия, Российская Федерация, 188576, Ленинградская обл,
Сланцевский р-н, Гостицы д, 2 А

Адрес электронной почты: adm-Gostici@yandex.ru

Телефон: 7-81374-64649

З. Объект закупки

Ремонт помещения и замена двери библиотеки д. Гостицы Сланцевского района
Ленинградской области

Начальная (максимшњная) цена контракта: 334 162,00 (Триста тридцать четыре
тысячи сто шестьдесят два рубля 00 копеек)

Валюта контракта: Российский рубль

Идентификационный код закупки:

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru/(извещение М 0145300002718000003 от 28.04.2018).

5. Состав котировочной комиссии

Председатель котировочной комиссии:

Фатеев Василий Валерьевич

Заместитель председателя котировочной комиссии:

Пантелеева Татьяна Михайловна

Члены комиссии:

Шарова Юлия Ивановна

Васильева Светлана Олеговна



Сусаенок Ольга Николаевна

Секретари комиссии:

Васильева Светлана Олеговна

6. Процедура вскрытия конвертов

Процедура вскрытия конвертов проведена 15.05.2018 в 12:16 по адресу: 188576,
Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, д. 2а - зал заседаний

администрации..

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе котировок велась аудиозапись.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким

заявкам котировочной комиссией было объявлено участникам запроса котировок,

присутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к поданным в
форме электронных документов таким заявкам, о возможности подать заявки на

участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и открытия

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

7. Заявки на участие в запросе котировок

Все заявки, поступившие на запрос котировок, были зарегистрированы в Журнале

регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок в порядке их
поступления. (Приложение М 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой

частью данного протокола).

В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена

следующая информация:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица);

- почтовый адрес каждого участника запроса котировок;

- цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке;

- информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении

запроса котировок.

Вся указанная информация отражена в Приложении М 2 к настоящему протоколу,

являющегося неотъемлемой частью данного протокола.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса

котировок, было предоставлено заявок.

9. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок



Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 15.05.2018 в 12:31

по адресу: 188576, Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, д. 2а -

зал заседаний администрации..

10. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и

условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла

следующие решения:

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Регистрац

имя, отчество (для физического лица) 
ионный

участника
Решение комиссии

размещения заказа. Почтовый адрес и контактная
номер

информация

Индивидушњный предприниматель Гнатенко

Татьяна Анатольевна Допустить к участию

188560, Россия, г.Сланцы, ЛО, ул. Ломоносова дом в запросе котировок

39

По результатам рассмотрения и оценки заявок на участние в запросе котировок только

один учасгник закупки является соответствующим установленным в извещении о

проведении запроса котировок требованиям, и, руководствуясь ч. 9 ст. 78 Закона РФ

от 05.04.2013 года М44-Ф3 ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, признать запрос

котировок несостоявшимся.

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении МЗ к

настоящему протоколу (Приложение МЗ является неотъемлемой частью данного

протокола).

11. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

http://zakupki.gov.ru/ в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05

апреля 2013 г. М 44-ФЗ. ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов

настоящего запроса котировок.

Председатель котировочной комиссии:

Фатеев Василий Валерьевич



Заместитель председателя котировочной комиссии:

Пантелеева Татьяна Михайловна

Члены комиссии:

Шарова Юлия Ивановна

Васильева Светлана Олеговна

Сусаенок Ольга Николаевна

Секретари комиссии:

Васильева Светлана Олеговна


