Открытое акционерное общество

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
на право заключения договора на текущий ремонт кабинетов №17, №18, №20 административного
здания расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41.
Реестровый номер закупки 6-зк/08/2012
г. Ульяновск
«31» августа 2012 г.
Наименование запроса котировок: на право заключения договора на текущий ремонт кабинетов
№17, №18, №20 административного здания расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева,
41.
Информация о заказе:
Заказчик: ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».
Начальная (максимальная) цена договора: 499 000 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей
00 копеек, включая НДС.
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
432071 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 45 дней с момента заключения
Договора.
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Авансовый
платеж в размере 50% от
стоимости
работ,
что
составляет
____________(________________) рублей, в том числе НДС / НДС не предусмотрен, перечисляется в
безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты
подписания сторонами настоящего договора.
Окончательный
расчет
в
размере
50%
от
стоимости
работ,
что
составляет
____________(________________) рублей, в том числе НДС / НДС не предусмотрен, перечисляется в
безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты
приемки работ, включая устранение выявленных дефектов, в соответствии с формами КС-2 и КС-3,
за фактический объем выполненных работ.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте ulregion.com
«17» августа 2012 г.
Время и место проведения процедуры:
«31» августа 2012 года в 11:00 часов по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41,
кабинет №15.
Заседание началось в 11 часов 00 минут (местное время) «31» августа 2012г.
Заседание проводится в присутствии 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок на право заключения договора на
текущий ремонт кабинетов №17, №18, №20 административного здания расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41..
По вопросу повестки дня:
Секретарь Комиссии сообщил повестку дня, регламент заседания Комиссии.
Замечаний и предложений по повестке дня и регламенту работы Комиссии не поступало.
Процедура вскрытия конвертов:
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок на право
заключения договора на текущий ремонт кабинетов №17, №18, №20 административного здания
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41..

Всего было подано

2 (две) заявки на участие в запросе котировок;
0 (ноль) отозванных заявок на участие в запросе котировок.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок началось в 11 часов 00 мин. и
осуществлялось в соответствии с очередностью поданных заявок участников процедуры закупки.
Результаты вскрытия конвертов, объявленные на заседании Комиссии:
Участник процедуры закупки, заявка которого была зарегистрирована под № 1:
Наименование участника процедуры закупки
Почтовый адрес
ООО «СтройИндустрия»
432071 г. Ульяновск, ул. Урицкого, 33А

№
п/п
1
1

Условия исполнения Договора, указанные в заявке № 1
Наименование показателя
Единица
Данные Участника
измерения
2
3
4
Предлагаемая стоимость договора,
руб.
499 000 руб. с НДС
включая НДС,

Участник процедуры закупки, заявка которого была зарегистрирована под № 2:
Наименование участника процедуры закупки
Почтовый адрес
432007 г. Ульяновск, 1-й переулок
ООО «Мальва»
Рабочий, 6

№
п/п
1
1

Условия исполнения Договора, указанные в заявке № 2
Наименование показателя
Единица
Данные Участника
измерения
2
3
4
Предлагаемая стоимость договора,
руб.
490 000 руб. с НДС
включая НДС

Председатель Комиссии назначил дату заседания Комиссии по рассмотрению заявок на участие в
запросе котировок на 12 часов 00 минут (местного времени) «31» августа 2012г.
Заседание Комиссии окончено в 11 часов 20 минут (местное время) «31» августа 2012 года.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ОАО «Корпорация развития Ульяновской
области» ulregion.com.
Настоящий протокол подлежит хранению в соответствии с п.12.1. раздела 12 Положения о закупках
товаров, работ, услуг ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».
ПОДПИСИ:
Протокол подписан в установленном порядке.

