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М}aНИЦИПАЛЪНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДIIРИЯТИЕ
ГОСТИНИIIА (ВЯТКА)

1. Наименование извещения и способ размещения
<<извещения о проведении запроса котировочньж цен
способ размещения заказа - Запрос котировок цен

2. Заказчик
Муниципальное унитарное предприятие Гостиница кВятка> (инн 4з45lозз96, кпп4з450100l)

3. Предмет договора:
<<выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на входной группе(территория МУп Гостиница uBrrnuo площадка перед центральным входом) в соответствии стребованиями технического задания док}ментации запроса котировок цен).Максимальная цена договора (с указанием валюты): 49б З19 рублей 20 копеек

4, Информационная карта о предмете и условиях проведения запроса котировочных ценизвещение о предмете и условиях проведения запроса котировочных цен было размещено насайте wwъ,.zakupki.gor,.ru 1 S.04.2бl б г.

рассмотрения

п Киров

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по

заявок присутствовали:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

8. Решение
Закупочная

установленными в
решения:

ПРОТОКОЛ NЬ 9
и оценки заявок на участие в запросе котировочных цен

25 апреля 2016 п

заказа:
мЗ)

проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных

Вылегжанин Алексей Леонидович

Халтурин !митрий Александрович
Воронцов Владислав Николаевич
Сысолятина Лариса Иоанновна
Мусихина Юлия Евгеньевна

Присlтствовали 5 (пять) из 5 (пяти) - комиссия правомочная принимать решения.
9, 

Процедура рассмотреIIпя и оценки котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 25,04.2016 года в 10:00часов (пО местномУ времени) по адресу: гороД Киров, Октябрьский прослект, дом 145.

7. Заявки на участие в запросе цен
все заявки, предоставленные для участия в запросе котировочных цен, были зарегистрированыв }ýрнале регистрации входящей корреспонденции в порядке их поступления. (Приложение NЪ l кнастоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью iun"o.o протокола).
Сведения об участниках, представивших заявки, приведены в Приложении ЛЬ 2 к настоящемупротоколу, являющемуся неотъемлемой его частью.
к сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено 1 (одна) заявка.

комцссии
комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,извещении о проведении запроса котировочных Цен М 1, " приняла следующие



Наимецование участника
контактная информация решение комиссии

Общество с ограниченной
ответственностью (МАс)

бl0020, город Киров, ул.
Московская, дом 3З

{опустить к участию в
запросе котировочных
цен

результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении Ль 3, которое являетсянеотъемJIемой частью настоящего протокола.

9. Результаты проведения запроса котировок
победителем в проведении запроса котировочных цен Ль 3 определен участник заказа сномероМ заявкИ ЛЬ 1: Общество с ограниченной ответственностью (МАС)
Предложение о цене контракта: 41.7 2З0,00рублей.
общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения закrLза в ходезапроса котировочНых цен, приведеН в Приложении J\ф 4, 

"uп"16щrЙ"я 
неотъемлемой частьюнастоящего протокола.

10. Публикация и хранение протокола
настоящий протокол подлежит размещению на сайте шу(рlzаhiрц:gоч.гt] в порядке и в сроки,установленные Положением о закупках товаров, работ, услуг муп ййййъrrпuu.настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итоговнастоящего запроса котировочных цен.

Подписи членов комиссии: Вылегжанин А.Л.

Халтурин Щ.А.

Воронцов В.Н.

Сысолятина Л.И.

Мусихина Ю.Е.



Приложение ЛЪ1

к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
Ns 9 от 25.04.2016 года

ж)rрнАл рЕгистрАции поступлЕниrI зАявок нА учАстиЕ
В ЗАIIРОСЕ КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН

предмет договора: <<выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия навходноЙ группе (территория МУП Гостиница <Вятка> площадка перед центральным входом) всоответствии с требованиями технического задания докуиентации запроса котировок цен).

Регистрационный
номер

Форма подачи заявки

21.04.20lб 10:45 На бумажном носителе



Прилоrкение ЛЪ 2
к Протоколу рассмотр ения и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
ЛЪ 9 от 25.04.2016 года

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИrI ЗАКАЗА,
IIРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗЙВКИ

предмет договора: <выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия навходноЙ группе (территория МУП Гостиница <Вятка> площадка перед центральньiм входом) всоответствии с требованиями технического задания док}ментации запроса котировок цен).

Максимальная цена договора (с указанием валюты) :496 З19 рублей 20 копеек

Подана 1 (одна) заявка.

Регистрационный цомер заявки - 1.
наименование участника размещения заказа, Инн, кпп.
Общество с ограниченной оiветственностью (МАС)
инн 4з480lз976 кпп 4з4501001
почтовый адрес участника размещения заказа
610020, город Киров, ул. Московская, дом 33.
сведения, содержащиеся в заявке на участие запросе цен

Наименование выполнения работ

Ремонт асфальтобетонного покрытия на
входной группе (территория МУП
Гостиница <Вятка>> площадка перед
центрrulьным входом), в соответствии с
требованиями технического задания
документации запроса котировок цен (в
т.ч. сyмма нлС *



Приложение J\Ц 3
к Протоколу рассмотрения иоценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
ЛЪ 9 от 25.04.2016 года

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

предмет договора: <<выполнение работ по ремонту асфальтобетонного 11окрыт ия навходноЙ группе (территорИя МУП Гостиница кВятка> площадка перед центральным входом) всоответствии с требованиями технического задания док}ментации запроса котировок цен).

наименование
ика ра}мещеция заказа решенпе комиссии Причина отказа

Общество с ограниченной
ответственностью (МАС)
инн 4з480lз976 кпп 4з450100l

,Щоггустить к участию в
запросе котировочных цен



Приложение J\Ъ 4
к Протоколу рассмотр ения и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
Лs 9 от 25.04.2016 года

ОБЩИЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ЗАIIРОСА КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН
предмет договора: <выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия навходноЙ группе (территория МУП Гоотиница кВятка> площадка перед центральным входом) всоответствии с требованиями технического задания док}ментации запроса котировок цен).

наименование
ика размещения заказа

Предложепие поставщика
о цене, российские пчбли

Результат запроса

Общество с огранЙенной
ответственЕостью (МАС)
инн 4з4вO|з976 кпп 4з4501001 4'77 2З0,00 рублей, НЩС нет


