Протокол № 3
рассмотрения и оценки коммерческих предложений
«05» октября 2012 г.

г. Сыктывкар

1. Наименование предмета запроса коммерческих предложений: Подрядные работы
по монтажу аварийного освещения по адресу ул. Морозова, 116, 120 ,124/1
2. Состав комиссии: на заседании комиссии по рассмотрению и оценке коммерческих
предложений присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь

Главный бухгалтер
юрист
Зам.директора по АХР
Бухгалтер
Зав. хозяйством
экономист

Кулагина Ольга Юрьевна
Румянцева Марина Дмитриевна
Смолин Павел Гелиевич
Решетина Инна Ивановна
Иванова-Ольховская О.Н.
Размыслова Татьяна Витальевна

3. Заказчик: ГАОУ СПО РК «СКСиС»
Почтовый адрес заказчика: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 18
4. Процедура рассмотрения и оценки коммерческих предложений проводилась ко
миссией:
Дата 5 октября 2012 г
Адрес 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 118
5. Существенным условием Договора, который будет заключен с победителем в про
ведении рассмотрения и оценки коммерческих предложений, являются следующие:
640 000 руб.
5.1. Максимальная цена Договора
5.2. Порядок формирования цены Договора Цена указана с учетом затрат на транспор
тировку, страхование, уплату налогов, та
моженных пошлин, сборов и других обяза
тельных платежей.
30% по счету до начала выполнения работ,
5.3. Условия оплаты:
после подписания договора
70% по факту выполненных работ на осно
вании АВР по формам КС-2, КС-3 в тече
нии 10 рабочих дней после подписания
Подрядные работы по монтажу аварийного
5.4. Спецификация заказа:
освещения
5.5. Место оказания услуг:
г. Сыктывкар, ул. Морозова, 116, 120,124/1
До 15 декабря 2012 г
5.6. Срок проведения работ
1. Сведения об участниках размещения, подавших коммерческие предложения:
Наименование участ
Адрес
№
Время поступ
п/п
ника
ления
ООО "Энергетика"
167000, Республика Коми г. Сыктыв
1
03.10.2012
кар, ул.Слободская 7-122
11.30
ООО "Пожарная безо
167000, г. Сыктывкар,
2
04.10.2012
пасность"
ул. Октябрьскай пр-т 72-42
11.40

2. Комиссия рассмотрела Коммерческие предложения на соответствие требованиям,
установленным в запросе, оценила их и приняла на основании полученных резуль
татов (Приложение № 1) следующее решение:
•
Признать победителем в проведении рассмотрения и оценки коммер
ческих предложений, предложившим лучшее условие по цене Договора и объемам
работ ООО "Пожарная безопасность" ИНН 1101077770. Цена договора: 628 ООО
(шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей
3. Признать участником размещения заказа, предложение которого содержит лучшие
(после предложенных победителем) условия по цене договора: ООО "Энергетика"
ИНН 1121015236
4. Протокол подлежит размещению на официальном сайте: http://scsc.ucoz.ru. Про
токол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказ
чик обязуется передать победителю один экземпляр протокола и проект договора в
течение двух рабочих дней со дня подписания протокола.
5. Результаты голосования: "За" - единогласно

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
Члены комиссии:

Секретарь:

Кулагина О.Ю
Румянцева М.Д.
Решетина И.И.
Смолин П.Г.
Иванова-Ольховская О.Н.
Размыслова Т.В.

От имени заказчика:
И.О. директора

*2*

V*.

Кузьмина В.П

