
Протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок №0172300011813000011-

П от 22.10.2013 
 
22 октября 2013 

1. Наименование и способ размещения заказа: 

Выполнение работ по компенсационному озеленению на территории муниципального поселок 
Смолячково; способ размещения заказа - Запрос котировок  

2. Заказчик 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (ИНН 
7843302689, КПП 784301001) 

3. Предмет контракта: 

«Выполнение работ по компенсационному озеленению на территории муниципального 
поселок Смолячково»  
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 95 817,00 (девяносто пять 
тысяч восемьсот семнадцать рублей) Российский рубль 
 

4. Извещение о проведении запроса котировок 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (извещение №0172300011813000011 от 15.10.2013). 

5. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных 
заявок присутствовали:  

Председатель комиссии:  
Власов Антон Евгеньевич 

Член комиссии:  
Поспелова Анна Викторовна 

Член комиссии:  
Яцун Галина Ивановна 

Присутствовали 3 (три) из 5 (пять).  

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 22.10.2013 по адресу: 
Российская Федерация, 197729, г.Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды, д.5, офис 
МА МО пос.Смолячково 

7. Котировочные заявки 

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в 
Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в 
Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного 
протокола.  



К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 2 (две) шт.  

8. Решение комиссии 

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие 
решения:  

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к настоящему 
протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола).  

9. Результаты проведения запроса котировок 

 
Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с 
номером заявки №1 
ИНН 4705038191, КПП 470501001 Общество с ограниченной ответственностью "Сад-
Палисад" (Адрес: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, дер.Покровская, 
д.133А). 
Предложение о цене контракта: 95 000,00 (девяносто пять тысяч рублей) Российский рубль 
 
Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта после 
победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 2 
ИНН 6001004168, КПП 600101001 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Благо" (Адрес: 
182840, Псковская область, Бежаницкий р-н, Бежаницы пгт, ул.Комсомольская, д.2). 
Предложение о цене контракта: 95 800,00 (девяносто пять тысяч восемьсот рублей) 
Российский рубль 
 
В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса 
котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается 
контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения 
контракта  
 
Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе 
запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 
является неотъемлемой частью данного протокола). 

10. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.  

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего запроса котировок.  

№ 
регистр. 
заявки

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица) 
участника 

размещения заказа

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для 
физического лица)

Решение комиссии

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сад-Палисад" 

188320, Ленинградская 
область, Гатчинский район, 
дер.Покровская, д.133А

Допустить к участию в запросе 
котировок

2 Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) 

"Благо" 

182840, Псковская область, 
Бежаницкий р-н, Бежаницы 
пгт, ул.Комсомольская, д.2

Допустить к участию в запросе 
котировок



 
 

 
 

 
 

______________________________________________/Власов Антон Евгеньевич/

______________________________________________/Поспелова Анна Викторовна/

______________________________________________/Яцун Галина Ивановна/

Уполномоченный 
представитель 
МА МО 
пос.Смолячково

______________________________________________/________________/ 
(ФИО) 

(22.10.2013) 



 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 
Предмет контракта: Выполнение работ по компенсационному озеленению на территории 
муниципального поселок Смолячково 

 

 
 

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок 

№0172300011813000011-П от 22.10.2013

№ 
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 21.10.2013 15:10 1 Бумажный носитель
2 21.10.2013 15:25 2 Бумажный носитель



 
УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ 

 
Предмет контракта: Выполнение работ по компенсационному озеленению на территории 
муниципального поселок Смолячково 

 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 95 817,00 (девяносто пять тысяч 
восемьсот семнадцать рублей) Российский рубль 

 
 

Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок 

№0172300011813000011-П от 22.10.2013

Подано заявок: 2 (две) шт.
(цифрами) (прописью)

№ 
регистр. 
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 
юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для 
физического лица)

Сведения, содержащиеся в 
котировочной заявке

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сад-Палисад" , ИНН 

4705038191, КПП 
470501001

188320, Ленинградская 
область, Гатчинский район, 
дер.Покровская, д.133А

Наименование и характеристики 
поставляемых товаров: Выполнение 
работ по компенсационному 
озеленению на территории 
муниципального образования 
поселок Смолячково 
Сведения о включенных или не 
включенных расходах в цену товара, 
работы, услуги: В цену включены 
следующие расходы: подготовка 
посадочных мест в согласованных с 
Заказчиком местах, посадка 
деревьев-саженцев, внесение 
удобрений и полив зеленых 
насаждений

2 Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) 
"Благо" , ИНН 

6001004168, КПП 
600101001

182840, Псковская область, 
Бежаницкий р-н, Бежаницы 
пгт, ул.Комсомольская, д.2

Наименование и характеристики 
поставляемых товаров: Выполнение 
работ по компенсационному 
озеленению на территории 
муниципального образования 
поселок Смолячково 
Сведения о включенных или не 
включенных расходах в цену товара, 
работы, услуги: В цену включены 
следующие расходы: подготовка 
посадочных ям, посадка саженцев с 
внесением удобрения и полив



 
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ 

 
Предмет контракта: Выполнение работ по компенсационному озеленению на территории 
муниципального поселок Смолячково 

 

 
 

Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок 

№0172300011813000011-П от 22.10.2013

№ 
регистр. 
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 
юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Решение комиссии Причина отказа

1 ИНН 4705038191, 
КПП 470501001, 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сад-Палисад"

Допустить к участию в 
запросе котировок

- 

2 ИНН 6001004168, 
КПП 600101001, 

Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) 

"Благо"

Допустить к участию в 
запросе котировок

- 



 
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 
Предмет контракта: Выполнение работ по компенсационному озеленению на территории 
муниципального поселок Смолячково 

 

Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок 

№0172300011813000011-П от 22.10.2013

№ 
регистр. 
заявки

Участник размещения 
заказа

Предложение поставщика о 
цене

Результат запроса котировок

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сад-Палисад"

95 000,00 Победитель

2 Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) 

"Благо"

95 800,00 Лучшее предложение о цене 
контракта после победителя


