УТВЕРЖДАЮ
Щ^ПО «ЛОИРО»
).В. Ковальчук
июля 2017
ПРОТОКОЛ № 1
очных заявок на
заседания комиссии по результатам рассмотрения и
_
1рэоннав^право заключения договора на выполнение работ по замене стеновой пожарной
лестнице на главном здании ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А

г. Санкт-Петербург

13 июля 2017 г

1.Основание проведения заседания комиссии.
1.1. Извещение о проведении запроса котировок в целях заключения договора на
выполнение работ по замене стеновой пожарной лестнице на главном здании ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр. д. 25а, лит. А
размещенное с 05.07.2017 г. по 12.07. 2017 г( включительно), в ЕИС zakupki.gov.ru
1.2.Федеральный закон от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ
1.2.
Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО
2. Существенные условия договора:
2.1. Начальная (максимальная) цена договора - 206000,0руб. (двести шесть тысяч)
рублей 00 коп в т. ч. НДС 18%. Расчеты производятся в российских рублях.
2.2. Сведения о включённых в цену работ расходах:
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов на
выполнение работ, в том числе расходов на материалы их доставку, погрузочноразгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, испытание
лестницы и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на
страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или
которые, могут, возникнуть при его исполнении.
2.3. Срок и условия оплаты работ: Авансирование работ не предусмотрено. Оплата
производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течении 20 банковских дней после подписания
акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета. . Также
Подрядчик обязан провести испытания и представить следующие документы:
- протокол испытаний;
- заключение в соответствии с требованиями ГОСТ 53254-2009;
- заверенная копия Аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений;
- заверенная копия Свидетельства о поверке весов крановых/ сертификат динамометров;
- заверенная копия Лицензии МЧС.
2.4. Срок выполнения работ: 9 рабочих дней со следующего дня после подписания
договора. Возможно досрочное выполнение работ.
3.
Время и место проведения процедуры: заседание комиссии проводитс
июля 2017 г. в 11 час.00 мин по адресу: Санкт-Петербург, пр. Чкаловский 25-а, ком. 117.
Состав Комиссии по закупкам:
Председатель Комиссии по закупкам Фофанов А.М.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А.
Члены Комиссии по закупкам:

Кучкина В.П.,Шеховцева Е.В.
На заседании присутствуют Председатель Комиссии по закупкам Фофанов А.М.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А.
члены Комиссии Кучкина В.Г1.,Шеховцева Е.В.
Кворум для принятия решения имеется.
4.Соответствие требованиям, предъявляемым к котировочным заявкам. До
окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» июля 2017 г., 17-00 ч.,было представлено 2 котировочных
заявки.
По времени поступления котировочных заявок им присвоены следующие номера:
а) ООО « Центр пожарных услуг» - №1;
б) ООО «ЭМТН» - № 2;
По результатам
рассмотрения котировочных заявок участников
закупки
ДОПУЩЕНЫ к участию в открытом запросе котировок следующие участники:
а. ООО «Центр пожарных услуг» ИНН/КПП 7810071274/781001001, юр. адр.:
Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина д. 23, лит.А-А1 с предложением
провести
работы по
замене стеновой пожарной лестнице на главном здании ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями заказчика на сумму
170980.00 (сто семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Голосами: «За» - 4, « Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет
б. ООО «Экспертиза Монтаж Технадзор Наладка» (ООО «ЭМТН»), ИНН/КПП
7838436158/781301001, юр. адр.: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Д, с
предложением провести работы замене стеновой пожарной лестнице на главном здании
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу СПб., Чкаловский пр., д. 25а, лит. А в соответствии с
требованиями заказчика на сумму 185400,00( сто восемьдесят пять тысячи четыреста)
рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.
Голосами: «За» - 4, « Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет
5 Результаты заседания Комиссии:
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок согласно пункта 16.9.
Извещения № 12 о проведения запроса котировок на право заключения договора на
выполнение работ по замене стеновой пожарной лестнице на главном здании ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр. д. 25а лит. А, критерию победителя соответствует заявка участника №1
ООО «Центр пожарных услуг» ИНН/КПП 7810071274/781001001, юр. адр.: СанктПетербург, пр. Юрия Гагарина д. 23, лит.А-А, предложение которого соответствует
требованиям заказчика и содержит лучшие условия по цене.
По результатам голосования членов комиссии было принято решение признать
победителем - участника
закупки ООО « Центр пожарных услуг» ИНН/КПП
7810071274/781001001 голосами «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет
№ Наименование товара, работ, услуг

Един
ица
п/
изме
рени
и
я
1 Выполнение
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стеновой пожарной лестнице на
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Г АОУ ДПО
«ЛОИРО»
по
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СПб.,
Чкаловский пр., д. 25а, лит. А

Цена
(руб)

Организация

170980,00

ООО «Центр пожарных
услуг» ИНН/КПП
7810071274/781001001

ООО «Экспертиза Монтаж Технадзор Наладка» (ООО «ЭМТН»), ИНН/КПП
7838436158/781301001, юр. адр.: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Д,
(заявка участника №2), предложило лучшие условия по цене договора, следующие после
предложенных победителем.
Голосование членов KOMHcqnn:, «За» - 4 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет
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