Протокол № К_256/1
рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок на оказание
услуг по техническому надзору за ремонтом моста через реку Джубга на км 1439+970
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край
Реестровый № К_256
г. Москва

13 января 2012 г

1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по техническому надзору
за ремонтом моста через реку Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска,
Краснодарский край;
2. Начальная (максимальная) цена договора – 708 670,00 (Семьсот восемь тысяч
шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.
3. На заседании комиссии по размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг в
части осуществления функций заказчика при комплексном обустройстве, капитальном
ремонте, ремонте, диагностике и содержании автомобильных дорог Государственной
компании и искусственных сооружений на них, а также при осуществлении строительного
контроля и технического надзора при проведении подрядных работ по комплексному
обустройству, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Государственной
компании и искусственных сооружений на них (далее – Комиссия):
Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:
Отсутствовали:
Член комиссии:

А.И. Целковнев
О.И Строева
А.Н. Умеренков
Г.Г. Феофанов
А.В. Логунов
О.Е. Панина
Е.В. Кожененкова
А.С. Соколов
Т.П. Боль

4. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проводилась
13 января 2012 г. по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж,
кабинет 5068.
5. На участие в запросе котировок на право заключения договора на оказание услуг по
техническому надзору за ремонтом моста через реку Джубга на км 1439+970
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край, реестровый номер № К_256,
предоставлено:
- 1 (Одна) заявка в письменной форме от:
Закрытого акционерного общества Научно-проектный институт «Исследование
мостов и других инженерных сооружений» (ЗАО Институт «ИМИДИС»), место
нахождения: 129329, г. Москва, Игарский пр., д. 2, стр. 1, оф. 310, ИНН 5038006811;
- 2 (Две) заявки в форме электронного документа от:
Общества с ограниченной ответственностью «Кубань Инновация» (ООО «Кубань
Инновация»), место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68, ИНН
2310131374;

Общества с ограниченной ответственностью «КапРемСтройНадзор» (ООО
«КапРемСтройНадзор»), место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, д. 141, ИНН 6163084470.
6. В поданной Закрытым акционерным обществом Научно-проектный институт
«Исследование мостов и других инженерных сооружений» (ЗАО Институт
«ИМИДИС») заявке нарушений не выявлено.
В поданной Обществом с ограниченной ответственностью «Кубань Инновация»
(ООО «Кубань Инновация») заявке нарушений не выявлено.
В поданной Обществом с ограниченной ответственностью «КапРемСтройНадзор»
(ООО «КапРемСтройНадзор») заявке нарушений не выявлено.
7. Предложенная Закрытым акционерным обществом Научно-проектный институт
«Исследование мостов и других инженерных сооружений» (ЗАО Институт
«ИМИДИС») цена договора составляет 637 803,00 (Шестьсот тридцать семь тысяч
восемьсот три) рубля 00 копеек, включающая в себя стоимость услуг, командировочные
расходы и расходы на проживание, зарплату, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и все другие расходы и обязательные платежи подрядчика, которые у него могут
возникнуть в связи с участием в настоящем запросе котировок и исполнением договора.
Предложенная Обществом с ограниченной ответственностью «Кубань
Инновация» (ООО «Кубань Инновация») цена договора составляет 645 000,00
(Шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, включающая в себя стоимость услуг,
командировочные расходы и расходы на проживание, зарплату, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и все другие расходы и обязательные платежи подрядчика,
которые у него могут возникнуть в связи с участием в настоящем запросе котировок и
исполнением договора.
Предложенная
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«КапРемСтройНадзор» (ООО «КапРемСтройНадзор») цена договора составляет 673
000,00 (Шестьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, включающая в себя
стоимость услуг, командировочные расходы и расходы на проживание, зарплату,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и все другие расходы и обязательные
платежи подрядчика, которые у него могут возникнуть в связи с участием в настоящем
запросе котировок и исполнением договора.
8. Комиссией по размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг в части
осуществления функций заказчика при комплексном обустройстве, капитальном ремонте,
ремонте, диагностике и содержании автомобильных дорог Государственной компании и
искусственных сооружений на них, а также при осуществлении строительного контроля и
технического надзора при проведении подрядных работ по комплексному обустройству,
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Государственной компании и
искусственных сооружений на них принято решение:
- признать заявки Закрытого акционерного общества Научно-проектный институт
«Исследование мостов и других инженерных сооружений» (ЗАО Институт
«ИМИДИС»),
Общества с ограниченной ответственностью «Кубань Инновация»
(ООО «Кубань Инновация»), Общества с ограниченной ответственностью
«КапРемСтройНадзор»
(ООО
«КапРемСтройНадзор»)
отвечающими
всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок на право
заключения договора на оказание услуг по техническому надзору за ремонтом моста через
реку Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край.,
реестровый № К_256;
- признать запрос котировок цен на право заключения договора на оказание услуг по
техническому надзору за ремонтом моста через реку Джубга на км 1439+970

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
до Новороссийска, Краснодарский край, реестровый № К_256 состоявшимся;
- заключить договор с участником запроса котировок цен на оказание услуг по
техническому надзору за ремонтом моста через реку Джубга на км 1439+970
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
до Новороссийска, Краснодарский край, реестровый № К_256, предложившим наиболее
низкую цену договора - Закрытым акционерным обществом Научно-проектный
институт «Исследование мостов и других инженерных сооружений» (ЗАО Институт
«ИМИДИС») (место нахождения: 129329, г. Москва, Игарский пр., д. 2, стр. 1, оф. 310,
ИНН 5038006811) по цене 637 803,00 (Шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот три)
рубля 00 копеек.
Голосовали «ЗА» единогласно.
11. Подписи членов комиссии по размещению заказов:
Председатель комиссии:

____________ А.И. Целковнев

Заместитель председателя комиссии:

____________ О.И. Строева

Члены комиссии:

____________ А.Н. Умеренков
____________ Г.Г. Феофанов
отсутствовал А.С. Соколов
отсутствовала Т.П. Боль
____________ О.Е. Панина
____________ А.В. Логунов

Секретарь комиссии:

____________ Е.В. Кожененкова

