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Протокол запроса котировок № 31603552489 
Протокол запроса котировок от 22.04.2016 № 31603552489-01 

Наименование закупки: 

Способ проведения закупки: 

Размещение заказа на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги Макушино - Частоозерье -
Бердюжье (Обход Казахстана) (участками) в 
Частоозерском районе 

Запрос котировок 

Заказчик 

Наименование организации: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Открытое акционерное общество "Частоозерское 
предприятие по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог" 

641570, Курганская, Береговая, дом 4 

641570, Курганская область, Частоозерский р-он, 
с.Частоозерье, ул.Береговая, д.4 

Проведение процедуры 

Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения и оценки 
котировочных заявок: 

Место проведения процедуры 
рассмотрения и оценки 
котировочных заявок: 
Дата подписания протокола: 

22.04.2016 09:00 

Курганская область, Частоозерский район, с. 
Частоозерье, ул. Береговая, 4. 

22.04.2016 

Предмет договора 

Лот №1 

Предмет договора: 

Начальная (максимальная) цена 
договора: 

Существенные условия контракта: 

Размещение заказа на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги Макушино-Частоозерье-
Бердюжье (Обход Казахстана) (участками) в 
Частоозерском районе 

3 183 243.62 Российский рубль 

Наименование оказываемых услуг: Размещение 
заказа на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги Макушино - Частоозерье -
Бердюжье (Обход Казахстана) (участками) в 
Частоозерском районе. Объект закупки -
выполнение работ в соответсвии с техническим 
заданием. Объем выполняемых работв соответствии 
с техническим заданием и ведомостью объемов и 
стоимости работ. Адрес оказания услуг: Курганская 
область, Частоозерский район. Срок оказания 
услуг: срок выполнения работ по ремонту 
автомобильной дороги с 01 июня 2016 года по 10 
июля 2016 года. Срок действия договора: с 
момеента его заключения до 28 августа 2016 года. 
Окончание срока действия договора не влечет 
прекращения обязательств по договору до 
окончания исполнения сторонами обязательств по 
нему. Начальная (максимальная) цена 3 183 423 
рубля 63 копейки. 
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Информация о поставщике, Общество с ограниченной ответственностью 
подавшем заявку: "Автодорстрой", ИНН: 4510020964, КПП: 451001001, 

ОГРН: 1064510001060, Адрес: 641322 Курганская 
область, Кетовский район, с Введенское, ул. ДРСУ, 
19 

Дата и время подачи заявки: 18.04.2016 16:36 

Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков, указанному в извещении 

Цена поставщика: 2 697 816.63 Российский рубль 

Срок исполнения договора: с 01 июня 2016 года по 10 июля 2016 года 

Сведения об объеме закупаемых в соответствии с техническим заданием и 
товаров, работ, услуг: ведомостью объемов и стоимости работ. 

Заявка. Номер в журнале регистрации: 2 

Информация о поставщике, Общество с ограниченной ответственностью 
подавшем заявку: "Промдорстрой", ИНН: 4505000049, КПП: 451001001, 

ОГРН: 1124508000121, Адрес: Российская 
Федерация, Курганская область, 641230, р.п. 
Варгаши, ул. Чернышевского, ЗБ. 

Дата и время подачи заявки: 20.04.2016 10:39 

Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков, указанному в извещении 

Цена поставщика: 3 000 000.00 Российский рубль 

Срок исполнения договора: с 01 июня 2016 года по 10 июля 2016 года 

Сведения об объеме закупаемых в соотвествии с техническим заданием и 

товаров, работ, услуг: ведомостью объемов и стоимости работ 
Заявка. Номер в журнале регистрации: 3 

Информация о поставщике, Общество с ограниченной ответственностью 
подавшем заявку: "Стройпроект", ИНН: 7205013476, КПП: 720501001, 

ОГРН: 1047200040271, Адрес: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Заречная, д.1. 

Дата и время подачи заявки: 20.04.2016 13:40 
Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков, указанному в извещении 

Цена поставщика: 3 182 420.83 Российский рубль 

Срок исполнения договора: с 01 июня 2016 года по 10 июля 2016 года. 

Сведения об объеме закупаемых в соответствии с техническим заданием и 

товаров, работ, услуг: ведомостью объемов и стоимости работ 
Результаты оценки и 
рассмотрения: 

Номер заявки в 
журнале 

регистрации 

Результ 
допуска 

Прич ина 
отказа в 
допуске 

Рейтинг заявки 

1 Допущен Победитель 

2 Допущен 
Участник, предложивший цену, 
следующую после победителя 

3 Допущен 
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