
протокол }lb 1

рассмотрения и подведения итогов запроса цен

г. Саратов, улица Советская,4б, каб.35 0б июня 2014 года 12.00

Н аuм ен о в анu е 3 аказчu ка, ко нmакmная а н ф ор м ацuя :

Заказчик явшIется Муницлшальное автономное общеобразовательное уlреждение кЛицей Ns3 I.fiý{. А.С.
Пушкина Октябрьского района г. Саратова>

Почтовый адрес/место нахождения: 410056, г. Саратов, ул. Советская, 46

Алрес электрон ной почты : liсkеуЗ @.yandex.ru

Месmо р азлt еlценuя uнф ормацuа :

Единая информационная система - официальный сайт- http://rvи,v.zakupki.gov.ru

Способ закупкu:

Запрос цен в письменной форме

Преdмеm dozoBopa:

Выполнение работ по замене окон в МДОУ кЛицей Ns3 ш\,I. Д.С. Пушкинa> г. Саратов

,Щаmа начала поdgчu заявок на учасmuе в запросе цен: с 2'7 мая 2014 rода с момента ршмещениrI в ЕИС
извещеЕиrI о цроведении зацроса цен.

,Щшmо u время окончанuя поDачtl заявок на учасmuе в запросе цен до 05 шоrrя 2014 года До 17 чаСОВ 00

мишут - время московское

Началlьноя ( максulчtа,льная) цена dozoBopa: 2'79900 (Щвести семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей.

объем рабоm.. в соответствии с частью 3 докуtrлентации о проведении запроса цен (техниtIеское задание)

Срокu выполненая рабоm:

начrrло выполненшI работ: 01 июля 2014 года;
окончание выполнениJI работ: не позднее 15 июля 2014г. Подрядчик впрtlве выполнить работы дос-

рочно. Работы выполIUIются в здании мдоУ кЛицей Ns3 ш\.I. А.С. Пушкина) по адресу: 410056, Саратов, ул.
Советская,46. Подрядчик вправе для выполнениrI работ цривлекать субподрядные органиЗаIЦ,lИ, ЦРИ ЭТОМ

ответственность за качество и сроки выполнениrI работ субподрядчш(ом несет Подрядчик. Все материtlлы,

используемые для производства работ, должны быть высокого качества и разрешены для црименениrI в со-

ответствуюЩш( учреждеНlrtХ, СООТВетствоватЬ ГоСТам, техническим условIбIм, сметной документации
(приltожение Ns 2 к догоВору), а также иметЬ соответствУющие сертификаты (дешlарации), техниtIеские пас-

порта или Другие док)aменты, удостоверяющие lD( качество. Прrп,lеrrяемые материtшы должны быть износо-

стойкими. При выполнении работ должны использоваться материzrлы, изделиrI (товары) должны быть новы-

ми, не бывшшrли ранее в употреблении, в ремонте, в т.ч. которые не были восстановлены, у которьrх не была

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. При выполнеrтии

работ Подрядчик должен руководствоваться требовалплями Снипов, Гостов, требованиями иных норма-

тивных актов, реглаNIентир},ющID( строительство. Выполнение работ по договору будет считаться испол-

ненным с момента подписаниrI обеr.пли сторонами Акта о приемке выполненных работ. В слуtае выполне-

ния работ, не цредусмотренных сметой, а также из материzrлов, не предусмотренных Приложением Ns2 к

настоящему договору без согласованIuI с Заказчиком такие работы не оплачиваются, и подIежать переделке

на новые, в соответстВии с условlulми настоящего договора за счет Подрядчика. Риск сJцчпlrrо" гибели и

сJцчпl"оaо повреждениrI результата работ лежит на Подрядчике до момента подIмсания Заказчиком акта

IТриемки работ.

,Що окончания указанного в документации о проведении запроса цен срока подачи зuUIвок 05 шоня

2014 г. 17 часов 00 минут (время московское) поступиJIо 3 (три) зtUIвки на бумажном носителе, как это за-

фиксированО в кЖlрнале регистрации постуIIлени;I зtшвок в зацросе цеш (Пршlожение 1 к ПротокоJry рас-
смотрениrI и подведения итогов запроса цен), следrюЩID( )п{астников рzвмещениrl зак€ва;
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Единая комиссIбI рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении и
док}ментации о проведении запроса цен, осуществила проверку cooTBeTcTBIUI )л{астников процедуры
закупки, требованиям, установленrшм Положением и доцrмеЕтацией о проведении запроса цен.

На основании рQзультатов рассмотрениrI заявок на )ластие в запросе цен Единой комиссией приIIrIто
следующее решение:

1. ОТШrОНИТЬ ЗаЯВКи на }л{астие в запросе цен след/ющI.D( )частников, как несоответствующие

общество с
ответственностью
ГIласт>

ограниченной
кАвангард-

Отклонлrь змвку на основании п.1 ,п. 3 ч. 9 ст. 10 Положения о
закупкzrх, п. 3 ч. 18 ,Щокумеlrгации о запросе цен, как не
соответствующую требованиям документации о проведении запроса

Обоснование пршuIтого решениrI



J

В нарушении п. 2 ч. 16 ,Щоryт.леrrгации в зlulвке oTc}.гcTB},IoT следлощие
документы и информащля :

о ЩокумеrrьI и информацш, подтверждающаJI соответствие

уlастника требованиям, установленным в п.п. б)-е) ч. l ст. ll
документации;

о Щокументы и информация, подтверждающfuI соответствие

)цастника требованиям, установленным в ч. 2 ст. 11

документации.

Пред;lожение о качестве услуг не содержлтт описание характеристики
оконных блоков , в описании отсугств},ют парамецы
микропроветриваниJl, отсугств},ют характеристики и наJIичие точек
запирания, параметры стскJ]опlжетов - толщинq вес звукоизоляция и
т.д.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 3 ч. 18

,Щокумеttтации о проведении запроса цен зiulвка признастся
несооmетствчIоIrrей mебованиям док!шентаlIии.

Общество с ограниченной
ответственностью (Альянс>

Отклонlrгь змвку на основании п.l ,п. 3 ч. 9 ст. l0 Положения о
закупкalх, п. 3 ч. 18 Документации о запросе цен, кlж не

соответств}.ющую требованиям документации о проведении запроса
цен:

В нарушении п. 2 ч. lб ,Щокумеrпации в заJIвке отс}тствуют следующие

документы и информация:

В заявке имеется решение об одобрении совершения сделок,
совершаемых по результатам торгов на элекгронньtх торговых
площадкlж без указания предмета закупки. По продмеry закупки в

зашке не содержится решенIлJl об одобрении крупной сделки или письма
о том, что поставка не явJrяется крупной сделкой и т.д.

Пред.tожение о качестве усJrуг не содержит описание характеристик
оконных блоков, конкретного описания фурнлrryры, параметров
стекJIопакеmв - толщина, вес звукоизоJUIщ'I и т.д.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 3 ч. 18

,Щокуtиентации о проведении запроса цен змвка признается
несоответствчюшей mебованиям лок\ментаttии.

На основании результатов рассмотрениrI заявок на }л{астие в запросе цен коммисиrI цриняла решение о

соответствии след/,ющего }частника запроса цен и лоданной им зtUIвки требованиям, установленным
докрrентацией

Фирменное наименование
ytlастника закупки

Обоснование пришIтого решениlI

Открытое акционерное
общество Монтажно-проектное
предпрIбIтие
(Волгостальмонтаж)

Признать }л{астника и подаЕную им з:швку
соответствующей требованиям, установленным
закупочной документацией.

На основании ч.9 ст. 35 запрос цен цризнается несостоявшимся, в связи с тем, что только один }л{астник и
одна з€UIвка соотв9татву_9т требованиям документации о цроведении запроса цен. Протокол рtlзмещается
Заказчиком нетlбздIее 3( фех) дней со дtлrl подписания в ЕИС.

1. Подписй:
Заказчик 4"?_. ,Щенисова Т,А,

л

il/u , вьюркова т.и.
/i ,
f1
|,l --д ,/
,UЩZ'6менов В.А.
\"/ /, /)

фа{, Кучаева о,в,
,, 1/W Лебедев С.В.



Приложение Nэ 1

к Протоколу рассмотрениJI и
по.щеденLи итогов запроса
цен
от 06.06.20l4 г. Jф 1

ЖУРНАJI РЕГИСТРЛЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Ns п/п

Нашrценование (дlя юриди-
ческого лица),

фамилия, шr,tя, отчество (для

физического лица) уrастника
DчlзмешениrI заказа

Щата и время
поступленIrI змвок

Регистрациоt*ый
номер

Форма (буuажшlй
носитель, электрон-

rшй документ)

l
Открытое акционерное об-

щество Монтажно-проектное
предпрIдIтие кВ олгоста:rь-

монтаж)

04 шоня 2014 года,
10:12 (время москов-

ское)
l бумажный носитель

)
Общество с ограrпrченной
ответственностью кАван-

гард-ГIласт>

05 шоrrя 2014 года,
15:21 (время москов-

ское)
2 бумажrшй носитель

Общество с ограrпrченной
ответственностью кАльянс>

05 шоrrя 2014 rода,
l6:05 (время москов-

ское)
J бумажный носитель

ответственное лицо: Щиректор 4r - Щенисова Т.А.
(,Щолжность) (Полпись) (Фамилия, Имя, Отчество)


