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ПРОТОКОЛ

NЬ 8

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировочных цен
п Киров

18 апреля 201б п

1. Напменование извещения и способ размещения заказа:

<<Извещения о проведении запроса котировочных цен }lЪ 2>

способ размещения заказа

-

Запрос котировок цен

2. Заказчик

Муниципальное унитарное предприятие Гостиница <Вятка>

(ИНН 4З45103396, КПП

43450 1 00 1)

3. Предмет договора:
кПоставка полотенец махровых).
Максимальная цена договора (с указанием валюты): 11З 586,42 рублей.
4. Информационная карта о предмете и условиях проведения запроса котировочных цен
Извещение о предмете и условиях проведения запроса котироtsочных цен было размещено на

сайте r,vrl,rv.zakupki.gov.гu

1

1.04.20 16 г.

5. Сведения о комиссии

На ЗаСедании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных

заявок присутствовzlJIи:
Председатель

Члены

комиссии:

комиссии:

Вылегжанин Алексей Леонидович

Халryрин Щмитрий Александрович
Воронцов Владислав Николаевич
Сысолятина Лариса Иоанновна
Мусихина Юлия Евгеньевна

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти)

- комиссия

правомочная принимать решения.

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 1В.04.20lб года
часов (по местному времени) по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, дом 145.

в

l0:00

7. Заявки на участие в запросе цен
ВСе Заявки, Предоставленные для участия в запросе котировочных цен, были зарегистрированы
В ЖУРНале регистрации входящей корреспонденции в порядке их поступления. (Приложение М 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола)
Сведения об участниках, представивших заявки, приведены в Приложении ЛЪ 2 к настоящему
протоколу, являющемуся неотъемлемой его частью.
К СРОку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено 2 (две) заявки.

комиссии
Закупочная комисоия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
УСТаНОВленными в Извещении о проведении запроса котировочных цен Nч 1, и приняла следующие
8. Решение

решения:

Nъ

п/п
l
2

Наименовацие участника
размещения заказа

Общество с ограниченной
ответственностью <ресчпс>
Общество с ограниченной
ответственностью
кКировский Текстиль

Почтовый адрес и
контактная информация

15З005,

г.

Иваново,

Сарментовой, дом l 5
610035, город Киров,
Солнечный проезд, дом

ул.

решение комиссии
.Щогryстить к участию в

запросе цен

.Щопустить к участию в

1

запросе цен

Центр>
РеЗУльтаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Прилолtении ЛЪ З, которое является

неотъемлемой частью настоящего протокола.

9. Результаты проведения запроса котировок

в

проведении запроса котировочных цен Nэ 1 определен участник заказа с
Общество с ограниченноЙ ответственностью кКировский Текстиль I_{eHTp>.
Предлоlttение о цене контракта: 100 800,00 рублей.
Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе
запроса котировочных цен, приведен в Приложении ЛЪ 4, являющийся неотъемлемой частью
ПОбедителем

НОМеРОМ ЗаЯвки ЛЪ 2:

настоящего протокола.

10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте r,vrvrv.ziт-kupki.gtlv,l.Ll в Ilорядке и в сроки,
УСТаНОВЛеННЫе ПОложением о закупках товаров, работ, услуг МУП Гостиница <Вятка>.
НаСтОящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего запроса котировочных цен.
Подписи членов комиссии:

легжанин А.Л.

Халтурин Щ.А.
Воронцов В.Н.
Сысолятина Л.И.

Мусихина Ю.Е.

Приложение Nч1
к Протоколу рассмотрениrI и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
J\Ъ 8 от 18.04.2016 года

ж)rрнАл рЕгистрАIцш,I поступлЕниrI зАявок нА
В ЗАIIРОСЕ КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН

учАстиЕ

Предмет договора: <<Поставка полотенец махровых)
Nь

п/п

2

поступлеция

Щата

Время
поступлепия

Регистрационный
номер

14.04.16 года

l0:З7 часов

1

На бумажном носителе

15.04.16 года

11:00 часов

2

На бумая<ном носителе

Форма подачи заявки

,

I

Приложение NЬ 2
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
J\Ъ 8 от 18.04.2016 года

УЧАСТНИКИ РАЗМЕIЦЕНИЯ ЗАКАЗА,
ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ
Предмет договора: кПоставка полотенец махровых)

Максимальцая цена договора (с указанием валюты): З8З 964,В4 рублей
Подано 2 (две) заявки.

Регистрационный номер заявки * 1.
Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП.
Общество с ограниченной ответственностью (Ресурс)
иIII1 37 021 0895 з кпп з 7020 1 00 l огрн пзз1 0202зз 5 5
Почтовый адрес участника размещения заказа
l5З005, г. Иваново, ул. Сарментовой, дом 15
с ведения, соде щиеся в заявке на yчастие запросе цен
Номе
р п/п

l

наименование
товара
Полотенце
махровое

Размер,

всм

70* 140

полотенце
2

махровое

50* l 00

полотенце
J

MaxDoBoe

з0*50

Ткань, состав, дизайн
IIлотность не мецее 450гlм2,
низкая петля, без борлюра

плотность не менее 450rlм2,
низкая петля, без борлюра
tIлотность не менее 450гlм2,
низкая петля, без борлюра

Щвет

Количес
тво

Щена

Сумма

бельтй

126

5l7,00

65 142, 0l

0елыи

\26

258,00

32 508, 0(

0елыи

|26

146,00

l8 396, 0l

итого

llб

046.0|

Регистрационный цомер заявки - 2.
Наименование участника размещения заказа, ИIШ, КПП.

Общество с ограниченной ответственностью <Кировский Текстиль Щентр>
инн 4з45з9155з кпп 434501001 огрн \|44з4501,7420
Почтовый адрес участника размещения заказа
б10000, город Киров, Солнечный проезд, дом 1
Сведения, содержащиеся в заявке на участие запросе цен
Номе
р п/п

наименование
товара

Размер,

всм

Ткань, состав, дизайн

l40

плотность не менее 450г/м2,
низкая петля, без борлюра

полотенце
1

махDовое

70*

MaxDoBoe

50* 1 00

полотенце
J

махровое

Количес
тво

Щена

Сумма

0елыи

126

410,00

51 660,0(

0елыи

|26

2з0.00

28 980,0{

0елыи

l26

160,00

20

160,0(

l00

800,0{

плотность не менее 450г/м2,

полотенце
2

Щвет

з0*50

низкая петля, без борлюра

плотность не менее 450г/м2,
низкая петля, без борлюра

итого

Приложение NЬ З
к Протоколу рассмотрениlI и оценки заявок
на участие в запросе котировочных цен
Ns 8

от 18.04.2016 года

СВВДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ
Предмет договора: <<Поставка полотенец мztхровыю>
j\ъ

п/п

напмеповапие
участника размещения заказа

Общество с ограниченной
ответственностью <<Ресчос
Общество с ограниченной
ответственностью кКировский
>>

2

Текстиль Щентр>

решение компссии

к
Щогryстить к
.Щогryстить
запросе цен
запросе цен

Причина отказа

)ластию

в

участию

в

Приложение NЪ 4
к Протоколу рассмотрениlI и оценки зzulвок
на )л{астие в запросе котировочных цен
NЬ 8 от 18.04.2016 года

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАIIРОСА КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН
Предмет договора: <<Поетавка полотенец махровыю)
ль
п/п
1

2

IIаименование
ччастника Dазмешения заказа
Общество с ограниченной
ответственно стью <<Ре сyрс>>
Общество с ограниченной
ответственностью <<Кировский
Текстлrль Центр>

Предложение поставщика
о цене, российские рубли
1

Результат запроса

котиоовок

16 046,00 рублей

100 800,00 рублей

Победитель

