
Протокол  

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

01 ноября 2012  

1. Наименование и способ размещения заказа: Межевание земельного участка для 

размещения объекта «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района 

Кировской области»; способ размещения заказа - Запрос котировок  

2. Заказчик Кировское областное государственное казенное учреждение "Управление по 

газификации и инженерной инфраструктуре" (ИНН 4345086310, КПП 434501001) 

3. Предмет договора: Выполнение работ по межеванию земельного участка для размещения 

объекта «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской 

области» 

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 46 068,58 Российский рубль  

4. Извещение о проведении запроса котировок Извещение о проведении запроса 

котировок было размещено на сайте www.gas43.ru (извещение №2(зк)меж/инв-1112 от 

24.10.2012). 

5. Сведения о комиссии На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и 

оценки котировочных заявок присутствовали:  

Председатель комиссии: Перминов Олег Владимирович 

Член комиссии: Карпов Константин Алексеевич 

Секретарь комиссии: Волонихина Наталья Валерьевна 

Присутствовали 3 (три) из 5 (пять).  

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок Процедура рассмотрения 

и оценки котировочных заявок проведена 01.11.2012 по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, 116-

а 

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 2 (две) заявки. 

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 ответственностью 

«Вятский трест инженерно-строительных 

изысканий» (ООО «ВятТИСИЗ») 

610000, г.Киров,  

ул. Энгельса,9 

Допустить к 

участию в запросе 

котировок 

2 

Институт территориального планирования 

«Кировское архитектурное, 

землеустроительное проектно-изыскательское 

предприятие» 

610046, г.Киров, 

ул. Герцена,88 

Допустить к 

участию в запросе 

котировок 

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в 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 4345064130 Институт территориального планирования «Кировское 

архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»  (Адрес: 610046, 

г.Киров, ул. Герцена,88). 

Предложение о цене контракта: 26 550,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 

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). 

 
___________________________________________/Перминов Олег Владимирович/ 

 
___________________________________________/Карпов Константин Алексеевич/ 

 
___________________________________________/Волонихина Наталья Валерьевна/ 

 

Директор КОГКУ «УГИИ» _______________________________/А.Ю. Чиликин/  
 

 

 
(01.11.2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

от 01.11.2012  

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Предмет контракта: Выполнение работ по межеванию земельного участка для размещения 

объекта «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской 

области» 

 

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки 

1 31.10.2012 09:15 1 Бумажный носитель 

2 31.10.2012 09:52 2 Бумажный носитель 

 

 

Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

от 01.11.2012  

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ 

Предмет контракта: Выполнение работ по межеванию земельного участка для размещения 

объекта «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской 

области» 

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 46 068,58 Российский рубль  

Подано 2 (две) заявки.  

№ 

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 «Вятский 

трест инженерно-

строительных изысканий» 

(ООО «ВятТИСИЗ») 

610000, г.Киров,  

ул. Энгельса,9 

Сведения о включенных или не 

включенных расходах в цену товара, 

работы, услуги: В цену работ включены 

расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

2 

Институт территориального 

планирования «Кировское 

архитектурное, 

землеустроительное 

проектно-изыскательское 

предприятие» 

610046, г.Киров, 

ул. Герцена,88 

Сведения о включенных или не 

включенных расходах в цену товара, 

работы, услуги: В цену работ включены 

расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

 

 

Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

от 01.11.2012  

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ 

Предмет контракта: Выполнение работ по межеванию земельного участка для размещения 

объекта «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской 

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 

«Вятский трест инженерно-строительных изысканий» 

(ООО «ВятТИСИЗ») ИНН 4345247775 

Допустить к 

участию в запросе 

котировок 

- 

2 

Институт территориального планирования 

«Кировское архитектурное, землеустроительное 

проектно-изыскательское предприятие» ИНН 

4345064130 

Допустить к 

участию в запросе 

котировок 

 

 

 

 

Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

от 01.11.2012  

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Предмет контракта: Выполнение работ по межеванию земельного участка для размещения 

объекта «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской 

области» 

 

№ 

регистр. 

заявки 

Участник размещения заказа 

Предложение 

поставщика о 

цене 

Результат 

запроса 

котировок 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вятский трест инженерно-строительных 

изысканий» (ООО «ВятТИСИЗ») 

42 500,00  
 

2 

Институт территориального планирования 

«Кировское архитектурное, землеустроительное 

проектно-изыскательское предприятие» 

26 550,00 Победитель 

 


