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ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

на право заключення договора
на поставку материала для эксплуатации жилого фОlща ГБУ «Жилищник района Северное

Бутов 0»
117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2

26 октября 2015 г. 10-00.

Сведения о Заказчике:
Наименование Заказчика: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
района Северное Бутово» (ГБУ «Жилищник района Северное Бутово»)
Местонахождение: 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2
Почтовый адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2
Адрес электронной почты: gbusb@uzao.mos.ru.
Номер КOIггактного телефона: (495) 713-28-45, факс (495) 711-18-18.

Информация о существенных условиях договора:
Место доставки поставляемых товаров и оказания услуг: согласно техническому заданию и
договору.
Сроки поставок товаров, оказания услуг: в полном объеме с даты заключения договора в течении
1О(десять) рабочих дней.
Срок и условия оплаты поставок товаров, оказания услуг: расчёты за поставленный Товар
Заказчик производит на основании представленного Поставщиком и принятого Заказчиком
комплекта приёмо-сдаточной документации (акт приёма-передачи, счет-фактура на поставленный
товар, накладные, детализированный отчет и др. необходимые документы) путем перечисления
денежных средств по безналичному расчёту в течение ЗО-ти банковских дней.
Начальная (максимальная) цена договора: 409 807 (Четыреста девять тысяч восемьсот семь)
рублей 93 копейки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок:
Место подачн котировочных заявок: 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2, каб. N29.
Срок подачи котировочных заявок: с 14.10.2015 г. по 23.10.2015 г. до 15.45

Состав Единой комнссии по размещению заказов на поставки товаров, вьmолнение работ,
оказание услуг для нужд ГБУ «Жилищник района Северное Бутово» утвержден Исполняющим
обязанности директора ГБУ «Жилищник района Северное Бутово» Приказом N2 159-0Д от 26
октября 2015 года. В состав Единой комиссии входит 6 членов. На заседании по рассмотрению и
оценке котировочных заявок присутствовало 3 члена Комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.

овочные заявкн:
адрес Цена договора

(сумма)

(Двести
семь

блей 00

(Двести
две

девятьсот
рублей 00

292940
девяносто
тысячи
сорок)
копеек
297000
девяносто
тысяч

Москва,
шоссе,

14д,

127427. г. Москва,
ул. Ботаническая, д.
lЗ,стр.3

107370, г.
Открьпое
владение

пки, подавших коти
(для Почтовый

участника
конкурса

«ТехПромСервис-000
МСК»

23.10.2015 г.
в 09.16

2

Сведения об частниках п оце
Регистра- Дата н время Наименование
ЦИОШIЫЙ поступления юридического лица)
номер ФИО (для физнческого лнца)
заявки частника азмещения заказа

22.1 0.20 15г. 000 «СК Риста»
в 13.30
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строение 4 копеек

3

4

5

23.10.2015 г. 000 «Сантехкомплект»
в 9.55

23.10.2015 г. 000 «СОЦСЕРВИС»
в 10.25

23.10.2015 г. 000 «Ресурс»
в 12.12

юридический:
142700, ~осковская
область, Ленинский
район, г. Видное,
Белокаменное
шоссе, д. 1
почтовый: 142701,
~осковская область,
Ленинский район, г.
Видное, пр-т
Ленинского
комсомола, д. 3, а/я
1336
115230,г.~ocквa,
проезд
Хлебозаводский, д.
7,стр.9

125368, г. ~OCKBa,
Переулок
~итинский 3-й, д. 4,
офис )65

305 128 (Триста пять
тысяч сто двадцать
восемь) рублей 58
копеек

325 000 (Триста
двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек

372 875 (Триста
семьдесят две тысячи
восемьсот семьдесят
пять) рублей 00
копеек

Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в
Извешении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение:

Предложение о наиболее иизкой цене работ составило: 292 940 (Двести девяносто две
тыIячиидевятьсот сорок) рублей 00 копеек. Признать победителем запроса котировок:

ИНН: 771586756, 000 «СК Риста» (127427. г. ~OCKBa,ул. Ботаническая, д. 13, стр. 3) с ценой
договора 292 940 (Двести девяносто две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Заседание комиссии окончено 26 октября 2015 г. в 10 часов 7 минут по московскому времени.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии

заказчика.
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Должность

Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

ФИО

Капранова Ирина Александровна

Камаев Роман Александрович

Лихвинцев Александр
Александ ович
Долгов Павел Игоревич

Кошкин Андрей Георгиевич

Назмудинова Елена Валерьевна
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