
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

         

г. Сыктывкар                                                                           «23» мая 2017 г. 

 

1. Наименование и способ размещения заказа:  
Запрос котировок на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ГПОУ «САТ», по адресу: 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112 

 

2. Заказчик:  
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Место нахождения и почтовый адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

 

3. Предмет договора: выполнение работ по капитальному  ремонту кровли здания ГПОУ «САТ», 

по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112. 

Общая начальная (максимальная) цена:  

2 405 090 (два миллиона четыреста пять тысяч девяносто) рублей 00 копеек. Российский рубль  

 

4. Извещение о проведении запроса котировок: 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

http://zakupki.gov.ru (извещение №31705114488 от 16.05.2017г.). 

 

5. Состав Единой комиссии: 

Председатель комиссии: Исаченко А.И., заместитель директора  

Члены комиссии:             Хозяинова О.В., бухгалтер 

                                           Горюнова И.А., инженер 

Секретарь комиссии:       Белогуб М.Л., специалист по закупкам  

Кворум для принятия решения имеется.  

 

6. Место проведения:  
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Место нахождения и почтовый адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122, каб. 304. 

 

7. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  
До окончания указанного в извещении срока подачи котировочных заявок 23 мая 2017г. 9 часов 

30 минут (время местное) поступило 6 (шесть) заявок на участие в запросе котировок, согласно 

«Журнала регистрации поступления котировочных заявок» (приложение 1 к Протоколу 

рассмотрения и оценки котировочных заявок).  Заявки на участие в запросе котировок поступили 

от следующих участников размещения заказа: 

№ п/п Наименование участника заказа, адрес Ценовое 

предложение (руб.) 

Соответствие 

требованиям 

1 ООО «Тема плюс», г.Сыктывкар,ул. 

Сысольское шоссе, 27/13 каб. 8 

2 230 000,00 соответствует 

2 ООО «АльфаТоргСтрой»,  г.Сыктывкар, 

ул.первомайская, д. 70 оф.316 

1 700 000,00 соответствует 

3 ООО «АгроПромСтрой «Виктория», 

г.Сыктывкар,ул. Морозова, д. 37 оф. 9 

1 650 000,00 соответствует 

4 ИП Давыдов В.Ю., г.Сыктывкар, ул. 

Юхнина, 21 - 5 

1 695 982,21 соответствует 

5 ИП Скрипник Р.Н., 

г.Сыктывкар,ул.Морозова, д.161-61  

1 850 000,00 соответствует 

6 ООО «Монтаж-Сервис», г.Сыктывкар, 

ул.Тентюковская, 279/2 

2 230 215,00 соответствует 



 

8. Решение комиссии  
Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным 

в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение: 

8.1. Предложение о наиболее низкой цене по оказанию услуг составило: 1 650 000 (один миллион 

шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 

8.4. Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «АгроПромСтрой «Виктория», 

адрес: г.Сыктывкар, ул. Морозова, д. 37 оф. 9, предложившего наименьшую цену 1 650 000 (один 

миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 

8.5. Признать лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем 

запроса котировок у следующего участника размещения заказа: ИП Давыдов В.Ю., г.Сыктывкар, 

ул. Юхнина, 21 - 5, предложившего цену 1 695 982 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч 

девятьсот восемьдесят два) рубля  21 копейка. 

 

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 Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-Ф3. 

 

Председатель комиссии:       Исаченко А.И.  

Члены комиссии:                   Хозяинова О.В. 

                                               Горюнова И.А. 

Секретарь комиссии:             Белогуб М.Л.  

 


