
протоколль 01/1

рассмотрения экспертцой группой котировочных заявок,
представленньж для участия в запросе котировок,Л} 01.

< 8>> июня 2017 r. 12 :00 Ржанская обласmь, z. Рьtбное, ул.
Юбtьлейная, d.Вr.

повестка дня

1 . Рассмотрение котировочных заявок, представленньж для ,у:lастия в запросе
котировок Nэ 01 на право закJIючеIIиJI договора выполнения работ по
капитальЕому ремонту в детском салу JФ 51 ОАО (РЖД) ст. Рыбное (да.,,rее-

запрос котировок М 01).
2. Подготовка предложений в конкурсную комиссию детского сада ЛЪ 51

ОАО (РЖД) по итогам запроса котировок JФ 01.

По пyнктy 1 повестки дня

1 . 1 . ЧДОУ (Детский сад Ns 5 1 ОАО (РЖД) проведеЕ запрос котировок NЬ 01 .

К установленЕому в котировочной документации сроку поступило 2 (две)
котировочных з€UIвки от следующих )частIlиков:

1. ООО <Монтажстрой>;
2. ООО <СпецМонтаж>;

1.2. По итогам рассмоц)ениrI котировочных заJIвок, представленных к участию
в запросе котировок J\! 01, установлено что:

1.2.1 Щопускается к )ластию в запросе котировок Nэ 01 следующие )л{астники,
соответствующие обязательным и ква.,чификационным требованиям
документации, требованиям технического задания документации, а также
представившие надлежащим образом оформленньте документы, предусмотренные
документацией:

1. ООО <Монтажстрой>;
2. ООО <<СпецМонтаж>>;

По пункту 2 повеетки дня

2.1. Осуществляется сопоставление котировочньж заJIвок согласно
представленным финансово- коммерческим rlредложениям участников.

Луrшей признается котировочная заявка, которaш отвечает всем
требованиям, устаЕовленным в котировочной докумеЕтации, и содержит
наиболее низк}.ю цену.

2.2. На основании результатов сопоставления котировочных заявок,
соответств}.ющих требованIiям котировочной документации, каждой



котировочной заявке по мере уменьшениlI выгодности содержащихся в ней
условий присваивается порядковый номер. При наJIичии нескольких
равнозначных котировочЕых заявок rr}rчшей признается та, которая поступила
раньше.

По итогам оценки конкурсной комиссии котировочных заlIвок участЕикам
присвоены следующие порядковые номера:

Порядковый
номер

Наименование r{астЕика
I_{eHa договора предложеннzul

r{астником рублей
без НЩС/ с НЩС

1 ООО <Монтажстрой>> 99847|,04/ 1178 195,83
2 ООО <СпецМонтаж> 1 00з 565,28 l | |84207,0з

На основации проведенной работы по рассмотрению и сопоставлению
котировочных заJIвок у{астников зalпроса котировок Nч 01, принrIто решение
вынести на рассмотрение конкурсной комиссии детскоIо сада М 51 ОАО <РЖД>
след}.ющее предложение:

1. Признать победителем запроса котировок JФ 01 - ООО, <Монтажстрой>>
со стоимостью предложения - 1 178 195,83 (один миллион сто семьдесят
восемь тысяч сто девяносто пять) рублей 83 копеек с учетом Н!С.

2. Поруrить ЧДОУ <,Щетский сад Ns 51 ОАО (РЖД> в установленном
порядке обеспечить заключение договора с ООО <<Монтажстрой>>.

!,

Подписи


