ПРОТОКОЛ № 9
о результатах запроса котировок по извещению №9/2012/ЗК
город Воркута
27.06.2012
1.Комиссия по закупкам государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Республики
Коми
“Воркутинский
политехнический техникум” провела процедуру подведения итогов запроса котировок в
14:00 часов 27.06.2012 года по адресу: город Воркута по адресу: 169900, Республика
Коми, город Воркута, ул.Яновского, дом 5, здание административно-бытового корпуса, 3
этаж, кабинет экономиста..
2. Подведение итогов запроса котировок проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Никитина Виктория Васильевна
Заместитель председателя комиссии
2. Гончарук Наталья Валентиновна
Секретарь
3. Байбулатова Ирина Святославовна
Член комиссии
4. Бахарев Сергей Борисович
Член комиссии
5. Шеленкова Анна Сергеевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
Заказчика http://впт-воркута.рф / 19.06.2012.
4. Предмет запроса котировок: выполнение капитального ремонта электрощитов в
зданиях ГАОУСПО РК «ВПТ» по ул. Яновского, дом 5.
4.1. Сроки выполнения работ: с 01.07.2012г по 25.08.2012г.
4.2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 363 866 рублей 16 копеек (Один миллион
триста шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей 16 коп.), в том числе
НДС 18 % - 208 047 рублей 38 копеек (Двести восемь тысяч сорок семь рублей 38 коп.)
4.3. Объѐм выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием - приложением к
документации о запросе котировок - проекту договора.
5. От начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок по извещению
№9/2012/ЗК 19.06.2012г. до окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок 16 часов 30 минут (по московскому времени) 26.06.2012г. поступила одна
заявка на участие в запросе котировок на бумажном носителе следующего участника
закупки:

Участник запроса
котировок,
(представитель)
ООО «Станкар»

Адрес (юридический и
фактический)

Цена договора
предложенная
участником

Юридический: 169915, РФ,
Республика Коми, г.Воркута,
ул.Суворова, д.2.

1 301 819,24 с НДС

в 13:00

(Один миллион
триста одна тысяча
восемьсот
девятнадцать рублей
24 копейки) с НДС

26.06.2012

Фактический: 169915, РФ,
Республика Коми, г.Воркута,
ул.Суворова, д.2

Дата
получения
заявки

6. Комиссия по закупкам рассмотрела единственную заявку на участие в запросе
котировок на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе
котировок и приняла решение:
1. Признать котировочную заявку ООО «Станкар» соответствующей требованиям
документации о проведении запроса котировок.
2. Признать ООО «Станкар» единственным участником запроса котировок.
3. Признать запрос котировок по извещению №9/2012/ЗК от 19.06.2012 года
несостоявшимся.
4. Заключить договор на выполнение капитального ремонта электрощитов в зданиях
ГАОУСПО РК «ВПТ» по ул. Яновского, дом 5 с ООО «Станкар» по цене,
предложенной вышеуказанным участником запроса котировок.

Председатель комиссии
1. Никитина Виктория Васильевна
(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Гончарук Наталья Валентиновна
(подпись)
Секретарь
3. Байбулатова Ирина Святославовна
(подпись)
Член комиссии
4. Бахарев Сергей Борисович
(подпись)
Член комиссии
5. Шеленкова Анна Сергеевна
(подпись)

