
Протокол № 6
рассмотрения и оценки котировочной заявкн

с. Частоозерье «25» сентября 2012 года

Наименование предмета запроса котировок: Выполнение работ по релюнту автолюбильной
дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской
области «Частоозерье Лиханово — Лебяжье» (участками) в Частоозерсколь районе, 18000
л~ . Материал от разборки собственность субподрядчики

1. Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:

Председателя конкурсной комиссии: Абрамочкнн Владимир Александрович

Члены конкурсной комиссии: Печерина Надежда Николаевна

Фефелов Роман Юрьевич

Самойлова Маргарита Александровна

Секретарь Фефелова Елена Владимировна

2. Заказчиком является Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие
по строительству, ремонту и содержанию автолюбильных дорог»
Почтовый адрес: б41570 Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул.
Береговая, 4.
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3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией по за-

купкам в период с 9 часов 30 минут (время местное) «25» сентября 2012 года по 10 часов
00 минут (время местное) «25» сентября 2012 года по адресу: 641570, Курганская область,
Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4.

4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте
Ь|~ гllс1гаьМи.исо ги/ в сети Интернет «19» сентября 2012 г., внесение изменений в доку-
ментацию было размещено «20» сентября 2012 г.

5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведе-
нии запроса котировок, являются следующие:

Наименование оказываемых услуг: Вьтолиеиие работ по ремонту автолюбильной дороги
общего пользования регионального или лхежмуииципальиого значения Курганской области

«Частоозерье — Лихаиово — Лебяжье» (участками) в Частоозерсколь районе, 18000 лг~.
Материал от разборки собственность субподрядчики

5.1. Адрес оказания услуг: Частоозерский район.

5.2. Срок действия договора: до полного выполнения сторонами своих обязательств.

5.3. Максимальная цена: 2 158 181 рубль 00 копеек (в том числе НДС).

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи ко-
тировочных заявок «25» сентября 2012 г. 9 часов 00 минут (время местное) поступила 1
котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регист-
рации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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7. конкурсная комиссия рассмотрела котировочную заявку иа соответствие требова-
ниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приня-

ла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:

7.1. Конкурсная комиссия оценила котировочную заявку, заявка соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок, и приняла решение заклю-

чить договор с единственным подавшим такую заявку участником в запросе котировок:

Юридический адрес: РФ, 641500, Курганская область, Лебяжьеаский район, р.н. Лебя-
жье, а/я 24.
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмот-
ренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной единствен-

ным участником запроса котировок, и соответствующей извещению о запросе котировок,
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать
единственному участнику, признанному соответствующим требованиям Заказчика в про-
ведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на ЬйргllсЬаюИи.исо~.гдК

Подписи:

9.

10.

Председателя комиссии по закупкам:

Члены комиссии по закупкам:
Абрамочкин В.А.

Печерина Н.Н.

Фефелов Р.Ю.

Самойлова М.А.

Фефелова Е.В.
Секретарь



Приложение №1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
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Приложение №2

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
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