
ПРОТОКОЛ №  31400900645 -1
рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения договора на оказание 

транспортных услуг, согласно требования к характеристикам, количеству и качеству 
____ _____  товара, услуг (Приложение 1)

03 марта 2014 года

1.Основание проведения запроса котировок
Запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223- 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о 
закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО «Самбургские электрические сети»,

2.Наименование и предмет запроса котировок
Оказание транспортных услуг, согласно требования к характеристикам, количеству и 

качеству товара, услуг (Пр иложение 1)
Извещение о проведении настоящего запроса котировок размещено на официальном сайте 

zakupki.gov.ru № извещения 31400900645 и на сайте предприятия тссэс.рф 19.02.2014 года
3. Время и место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок проводилось Уполномоченным 

представителем Организатора 03 марта 2014 года в 09 часов 00 минут по уральскому времени по 
адресу: 629850. ЯНАО. г. Тарко-Сале, мкр. Геолог. 22, кабинет юридического отдела.

Поданы заявки на участие в запросе котировок:
1) Регистрационный номер заявки № 1.
Дата получения заявки: 24.02.2014 года
В ремя получения заявки: 09 час. 20 мин. по уральскому времени.________________________

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ООО "СТоК" 629851, ЯНАО Пуровский район, 

с.Самбург

Заявка содержит следующее предложение об условии исполнения договора в соответствии 
с критериями оценки, указанными в документации о Запросе котировок:

З А Я В К А №1
№ ООО "СТоК" Ед. изм. Кол-

во
Цена. Сумма.

1 Оказание транспортной услуги по 
использованию техники с экипажем 

Автокран на базе а/м ППУА-2500/160 
грузоподъёмностью 25 тонн

час 24 5938,13 142515,12

2 Оказание транспортной услуги по 
использованию техники с экипажем 

Трактор Т-150К

час 24 3231,97 77567,28

'У
J Оказание транспортной услуги по 

использованию техники с экипажем 
Урал 56242-02 

(автотопливозаправщик)

час 28 3568,28 99911.92

4 Оказание транспортной услуги по 
использованию техники с экипажем 

Камаз 431 18-10 
(автотопливозаправщик)

час 24 3069,60 73670,40

5 Оказание транспортной услуги по 
использованию техники с экипажем 

КС-45721 (кран автомобильный)

час 24 4388,97 105335.28

Итого: 499000
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Цена Товара (Договора) 499 ООО (четыреста девяносто девять ты сяч ) рублей 00 копеек.
Предоставлены следующие сведения и документы, предусмотренные документацией о 

Запросе котировок:
1. Котировочная заявка;
2. Анкета участника запроса котировок;

4. Рассмотрение заявок
Уполномоченный представитель Организатора рассматривает:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Положением о 

закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд 000«Самбургские электрические сети»,
- соответствие заявок на участие в запросе котировок требованиям, установленным 

документацией о запросе котировок.

Рассмотрена заявка №  1, поданная 24.02.2014 года
По результатам рассмотрения Уполномоченным представителем Организатора Улисковым

P.M.
Установлено: Полное соответствие участника и его заявки требованиям, установленным 

документацией о запросе котировок.
По результатам рассмотрения Уполномоченным представителем Организатора Улисковым 

P.M. принято решение:
допустить заявку ООО "СТоК" к участию в запросе котировок и признать его участником 

запроса котировок.
5. Комиссия по подведению итогов запроса котировок
Комиссия по подведению итогов Запросов котировок (далее - Комиссия) создана приказом 

генерального директора ООО «СЭС» от 01.01.2014г. № 1 
Председатель Комиссии:
Смирнов А.А.. — ведущий инженер ПТО;
Члены  комиссии:
Михайлюкова Л. В. - главный бухгалтер;
Петраш А.В. - ведущий инженер ПЭО;
Улисков Роман Михайлович - ведущий юрисконсульт.
Секретарь комиссии:
Улисков Роман Михайлович - ведущий юрисконсульт.
В заседании Комиссии приняли участие: Улисков P.M., Смирнов А.А., Михайлюкова Л .ВП етраш

А.В.
6. Время и место заседания Комиссии по подведению итогов запроса котировок
Заседание Комиссии по подведению итогов запроса котировок проводилось 03 марта 2014 года по 

адресу: ЯН АО, г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, 22. Начало заседания в 14 часов 00 минут по уральскому 
времени.

Заседание проводилось в присутствии 5 из 6 членов комиссии. Кворум набран.
7. Процедура по подведению итогов открытого запроса котировок.
Общее количество Заявок, поданных на участие в Запросе котировок: 1 (одна) заявка.
Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок:________________

Номер, дата 
регистрации заявки

Наименование, организационно-правовая форма 
участника закупки

Почтовый адрес 
участника закупки

№ 1 
24.02.2014г.

09 ч. 20 мин. (время 
уральское)

ООО "СТоК"
629851. ЯН А О  
Пуровский район, с. 
Самбург

Согласно п. 11.6.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО «Самбургские 
электрические сети»: «Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного 
документацией о проведении запроса котировок, заказчиком будет получена только одна котировочная 
заявка, несмотря на то, что запрос котировок признается несостоявшимся, комиссия по организации 
закупок осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном 
настоящим Положением. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник 
закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса 
котировок, заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях
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документации о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой 
участник не вправе отказаться от заключения договора.».

8. Решение Комиссии по подведению итогов запросов котировок.
Изучив изложенные предложения в заявках:

№ 1 (ООО "СТоК") предложение по цепе договора 499 ООО (четыреста девяносто девять ты сяч ) 
рублей 00 копеек.

комиссией принято решение о заключении договора на оказание транспортных услуг с ООО "СТоК" 
629851. ЯН А О  Пуровский район. с.Самбург.
Протокол о подведении итогов запроса котировок размещается Организатором на официальном 
сайте в течение дня. следующего после дня его подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего запроса котировок.

Подписи членов Комиссии по подведению итогов запроса котировок:

Председатель K ĵvrtfcciu»  ̂ '■* ^  ■

- См ирнов А . А .'

Члены Комиссии:

/ ^ 3
Секретарь Комиссии _______ _________________Улисков P.M.
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОНТРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет контракта: оказание транспортных услуг, согласно требования к характеристикам, 
к оличеству и качеству товара, услуг (Приложение 1)

№
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный
номер

Форма заявки

1. 24.02.2014 09:20 1 Бумажный
документ
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