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Протокол № 2/1 

заседания единой комиссии муниципального образования поселок 

Смолячково 
 

197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д.5 

27 апреля 2012 года 12 час. 00 мин. 

Присутствуют: 

Председатель единой комиссии – И.В.Пойманов 

Члены единой комиссии: 

Т.И. Гунина, А.В. Поспелова, Г.И. Яцун 

Отсутствует: 

В.В. Денисов 

Заказчик: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено 20.04.2012 года на 

официальном сайте для размещения информации о размещении заказов 

www.zakupki.gov.ru, на странице сайта муниципального образования поселок Смолячково 

http://mo-smol.ru. 

Документация по запросу ценовых котировок утверждена заказчиком на основании 

постановления МА МО пос.Смолячково от 20.04.2012г. №23. 

Наименование запроса котировок: выполнение работ по озеленению и уходу за 

зелеными насаждениями на территории муниципального образования поселок 

Смолячково. 

Начальная (максимальная) цена: муниципального контракта установлена: 

119 630,00 (Сто девятнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек. 

Сроки выполнения работ: Устанавливаются следующие сроки выполнения работ (2 

этапа): 

1-й этап: Обустройство новой и подготовка имеющейся клумб, посадка цветов в них: 

– начало и окончание работ – в период с 12 мая до 10 июня 2012 г. по согласованию с 

Заказчиком. 

2-й этап: уход за клумбами (прополка, полив, рыхление почвы) 

– начало и окончание работ с 11 июня и по 20 сентября 2012 года. 

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок поступило 2 котировочные заявки на бумажном носителе и 0 

котировочных заявок в форме электронного документа: 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) 

участника размещения 

заказа 

Местонахождение Цена 

муници-

пального 

контракта 

(руб.) 

Точное время 

поступления 

котировочной 

заявки 

1. ООО «Лесная Сказка» 

ИНН 7825030030 

191186, г.Санкт-Петербург, 

ул.Б.Конюшенная, д.9 

118 500,00 11 час.25 мин. 

25.04.2012г 

2. ООО «ОблСпецТранс» 

ИНН 4704078699 

188821, Ленинградская 

обл., Выборгский р-н, 

п.Горьковское, 

ул.Совхозная, д.2, офис 2 

119 000,00 14 час.53 мин. 

26.04.2012г. 
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Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании 

полученных результатов следующее решение: 

Предложение о наиболее низкой стоимости выполнения работ составило 118 500,00 

(Сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, при условии выполнения требований, 

предъявляемых к котировочной заявке. 

Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем 

в проведении запроса котировок ООО «Лесная Сказка» ИНН 7825030030 

местонахождение: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Конюшенная, д.9 с ценой 

муниципального контракта 118 500,00 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек. 

Голосовали – «За» - единогласно 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х 

экземплярах 

 

 

 

Председатель единой комиссии И.В.Пойманов 

Члены комиссии: Т.И.Гунина 

  А.В.Поспелова 

  Г.И. Яцун 

Заказчик 

Глава МА МО пос.Смолячково Т.И.Гунина  
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Приложение к 

протоколу №2/1 
от 27.04.2012 года  

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица котировочных заявок 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Цена муници-

пального 

контракта 

(руб.) 

Соответствие 

предложения 

требованиям 

запроса 

котировок цен 

Решение 

комиссии 

1. ООО «Лесная Сказка» 

ИНН 7825030030 

191186, г.Санкт-Петербург, 

ул.Б.Конюшенная, д.9 

118 500,00 Соответствует 

требованиям 

Объявить 

победителем 

2. ООО «ОблСпецТранс» 

ИНН 4704078699 

188821, Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, п.Горьковское, 

ул.Совхозная, д.2, офис 2 

119 000,00 Соответствует 

требованиям 

 

 


