
Протокол №142

запроса котировок в отношении закупки спецодежды и средств 
индивидуальной защиты для нужд ООО «Ковровэлектросетьремонт» 

извещение №31806185868 от 27 февраля 2018 года

г. Ковров 16 марта 2018 года

1. Предмет контракта: закупка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд 
ООО «Ковровэлектросетьремонт

2. На заседании комиссии присутствовали:
Дубинина Н.А. -  заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Болтухина Ю.Е.
Косолапова Л.Е.
Золотова Н.И.

Шарапанова М.В.- секретарь комиссии 
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Заказчик: ООО «Ковровэлектросетьремонт»

4. Процедура рассмотрения и оценки предложений проводилась комиссией в период с 10 
часов 40 минут по 11 часов 00 минут (МСК) 14 марта 2018 года по адресу: Владимирская 
область, город Ковров, ул. Моховая, д. 4 Б, каб. № 5.

5. Существенные условия договора -  все условия договора прописаны в форме договора, 
прилагаемом к извещению о запросе котировок.

6. Извещение о проведении запроса котировок размещено: на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru «27» февраля 2018 года.

7. Срок подачи котировочных заявок: до 16:00 ч. (МСК) 13 марта 2018 года.

8. До окончания срока подачи, указанного в запросе котировок 13 марта 2018 года до 16:00 
(МСК) от участников размещения заказа поступило две котировочные заявки почтовой 
корреспонденцией.

№ Заявки, 
Наименование 

участника

Юридический 
(фактический)адрес 

участника

Дата
получения

Время
получения

Цена договора, 
руб. (без НДС)

Заявка №1 
ООО «И ваново- 
В осток-С ервис»

153002, г. И ваново, ул. 
Ж иделева, д. 15

13.03.18г. 11:55 ч. 403 656,77 руб.

Заявка № 2 

ЗА О  «Ф П Г 
Э нергоконтракт»

117036, г. М осква, ул. 
П роф сою зная, д.З

13.03.18г. 12:00 ч. 518 221,00 руб.



9. Заявки на участие рассматриваются на соответствие требованиям Федерального закона «О 
закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.06.2011г. № 
223-ФЗ; Положения о порядке проведения регламентированных закупок для нужд ООО 
«Ковровэлектросетьремонт». (утв. Протоколом общего собрания учредителей ООО 
«Ковровэлектросетьремонт» № 15 от 26.03.2015 г.) (далее -  Положение о закупке), 
требованиям, установленными конкурсной документацией, а также на соответствие 
участника закупок требованиям к участникам закупок, установленным Положением о 
закупке и конкурсной документацией.

10. Результаты рассмотрения, сопоставления и оценки заявок.

Наименование участника ООО «Иваново-Восток-Сервис» ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»
Выставленный балл 100 77,89

11. Комиссия оценила Заявки, допущенные на рассмотрение, и приняла следующее решение: 
признать победителем открытого запроса котировок ООО «Иваново-Восток-Сервис» - 
153002, г. Иваново, ул. Жидилева, д. 15, «Ценовая заявка» №1 (с ценой договора 403 656 77 
руб.) в связи с предложением наиболее низкой цены.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

12. Протокол рассмотрения и оценки открытого запроса котировок составлен в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй, экземпляр протокола заказчик 
обязуется передать победителю в проведении открытого запроса котировок.

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: www,zakupki.gov.ш и 
на официальном сайте ООО «Ковровэлектросетьремонт»:
h ttp :/ /k e s rk o v ro v .w ix .c o m /k o v e ls e tre m

14. Подписи:

Заместитель председателя комиссии : Дубинина Н.А. 
Члены комиссии:
1. Ю.Е. Болтухина
2. Л.Е. Косолапова
3. Н.И. Золотова

Секретарь комиссии: М.В. Шарапанова


