
Протокол №31300754912-1

рассмотрения и оценки котировочных
заявок

25 декабря 2013

1. Наименование и способ размещения заказа:

Проведение технического обслуживания газопроводов и газового оборудования в 
городе Жуковка Брянской области; способ размещения заказа - Запрос котировок

2. Заказчик

Открытое акционерное общество «Жилкомхоз» (ИНН 3243502569, КПП 324501001)

3. Предмет контракта;

«проведение технического обслуживания газопроводов и газового оборудования в 
городе Жуковка Брянской области»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 165 516 (один 
миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать ) руб. 77 коп. Российский 
рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок было размешено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (извещение № 31300754912 от 16.12.2013).

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки 
котировочных заявок присутствовали:

Председатель комиссии:
Дмитренок Алексей Тихонович

Зам. председателя комиссии:
Букнис Андрей Сергеевич

Член комиссии:
Новикова Ирина Петровна

Член комиссии:
Кафанова Татьяна Вячеславовна

http://www.zakupki.gov.ru


Секретарь комиссии:
Куцаева Мария Анатольевна

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пять).

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 25.12.2013 по 
адресу: Российская Федерация , 242700, Брянская обл., г. Жуковка ул. Ленина,44а. 
планово-экономический отдел.

7. Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были 
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в 
порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся 
неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения 
заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему 
протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок -  2 (две) 
шт.

8. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла 
следующие решения:

№
регистр.
заявки

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 

имя, отчество (для 
физического лица) 

участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение комиссии

1 Общество с 
ограниченной 

ответствен ностью 
«ТеплоГ азСтрой»

г. Брянск, ул. Донбасская. 
57а, кв.56

Допустить к \  частию в запросе 
котировок

2 Открытое 
акционерное 

общество 
«Г азпром 

газораспределени е 
Брянск»

г. Брянск, ул. Щукина, д. 
54

Допустить к участию в запросе 
котировок

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены з Приложении №3 к 
настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного 
протокола).



9. Результаты проведения запроса котировок

Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа 
с номером заявки №2
ИНН 3234007455, КПП 325701001 Открытое акционерное общество «Газпром 
газораспределение Брянск» (Адрес: г. Брянск, ул. Щукина. 54).
Предложение о цене контракта: 1 067 504 (Один миллион шестьдесят семь тысяч 
пятьсот четыре) руб. 79 коп. Российский рубль

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в 
ходе запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу 
(Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21

Генеральный ______ Гайда Игорь Михайлович
директор ОАО (фИ0>
«Жилкомхоз»

(25.12.2013)

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 25.12.2013 № 31300754912-1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет контракта: Проведение технического обслуживания газопроводов и газового 
оборудования в городе Жуковка Брянской области.

№
п/п

Дата поступления Время
поступления

Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 24.12.2013 10:30 1 Электронный носитель
2 24.12.2013 15:30 2 Бумажный носитель

Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 25.12.2013 № 31300754912-1

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ
ЗАЯВКИ

Предмет контракта: Проведение технического обслуживания газопроводов и т азового 
оборудования в городе Жуковка Брянской области.

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 165 516 (один миллион 
сто шестьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 77 коп. Российский рубль.

Подано заявок: 2 (две) шт.
(цифрами) (прописью)

№ 
регистр 
. заявки

Наименование 
участника размещения 

заказа, ИНН, КПП 
(для юридических 

лиц) или ФИО ( для 
физических лиц)

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Сведения, содержащиеся в 
котировочной заявке

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ТеплоГ азСтрой» 

ИНН/КПП 
3255516870/325701001

г. Брянск, ул. 
Донбасская, 57а, кв.56

Наименование и характеристики 
поставляемых товаров: Проведение 
технического обслуживания 
газопроводов и газового1 
оборудования в городе Жуковка 
Брянской области. Сведения о 
включенных или не включенных 
расходах в цену товара, работы, 
услуги: В цену товара включены



все расходы , связанные с 
исполнением контракта, в том 
числе расходы на перевозку, 
погрузку, разгрузку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие 
обязательные платежи.

2 Открытое 
акционерное 

общество «Газпром 
газораспределение 

Брянск», ИНН 
3234007455, КПП 

324502006

г. Брянск, ул. Щукина, 
д. 54

Наименование и характеристики 
поставляемых товаров: Проведение 
технического обслуживания 
газопроводов и газового 
оборудования в городе Жуковка 
Брянской области. Сведения о 
включенных или не включенных 
расходах в цену товара, работы, 
услуги: В цену товара включены 
все расходы , связанные с 
исполнением контракта, в том 
числе расходы на перевозку, 
погрузку, разгрузку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие 
обязательные платежи.

Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки 
котировочных заявок от 25.12.2013 № 31300754912-1

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Проведение технического обслуживания газопроводов и газового 
оборудования в городе Жуковка Брянской области.

№
регистр.
заявки

Наименование 
участника размещения 

заказа, ИНН, КПП 
(для юридических 

лиц) или ФИО (для 
физических лиц)

Решение комиссии Причина отказа

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ТеплоЕ азСтрой» 

ИНН/КПП 
3255516870/325701001

г. Брянск, ул. 
Донбасская, 57а, кв.56

2 Открытое 
акционерное 

общество «Еазпром 
газораспределение 

Брянск», ИНН 
3234007455. КПП 

324502006

Допустить к участию в 
запросе котировок



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет контракта: Проведение технического обслуживания газопроводов и газового 
оборудования в городе Жуковка Брянской области.

Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок от 25.12.2013 № 31300754912-1

№
регистр.
заявки

Участник 
размещения заказа

Предложение поставщика 
о цене

Результат запроса котировок

1 Общество с 
ограниченной 

ответствен ностью 
«ТеплоГ азСтрой»

1 095 ООО руб.

2 Открытое 
акционерное 

общество 
«Г азпром 

газораспределение 
Брянск»

1 067 504,79 руб. Победитель


