
Протокол №146 
рассмотрения и оценки запроса цен

«23» октября 2013 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
Наименование: выполнение работ по объекту «Устройство пожарной и газовой 
сигнализации на КНС по ул. 2-я Орловская в г. Курске»; способ размещения заказа - 
запрос цен

2. Заказчик
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Курска» (ИНН 4629026667, 
КПП 463201001)

3. Предмет контракта:
Выполнение работ по объекту «Устройство пожарной и газовой сигнализации на КНС по 
ул. 2-я Орловская в г. Курске» для МУП «Курскводоканал». Начальная (максимальная) 
цена контракта (с указанием валюты): 224 200,00 с НДС (двести двадцать четыре тысячи 
двести) Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса
Извещение о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (извещение № 31300612673 от 16.10.2013) и сайте МУП 
«КУРСКВОДОКАНАЛ» www.vodokanal.kursk.ru.

5. Сведения о комиссии
На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения запроса цен 
на право выполнения работ по объекту «Устройство пожарной и газовой сигнализации на 
КНС по ул. 2-я Орловская в г. Курске» и оценки заявок присутствовали:

Председатель комиссии: Спицын Е.Н.
Члены комиссии: Апухтин В.П.

Наумова О.В.
Антипова В.И.

Секретарь комиссии: Бокинов Д.В.
Присутствовали 5 (пять) из 8 (восьми).

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена 23.10.2013 по адресу: Россия, г. 
Курск, ул. Кирова, д. 9.

7. Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен, были зарегистрированы в 
Журнале регистрации поступления 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 заявок на запрос цен было предоставлено заявок -  2 (две) шт.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanal.kursk.ru


8. Решение комиссии
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в извещении о проведении запроса цен, и приняла следующие решения:
№
регистр.
заявки

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение
комиссии

1 ИП Дунаев Андрей Игоревич 305007, г. Курск, ул. 
Заводская, Д.17А, кв.30

Допустить к 
участию в 
запросе цен

2 ООО «КурскСтройСервис» 305026, г. Курск, 
Силикатный проезд,!

Допустить к 
участию в 
запросе цен

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

Запрос цен считать состоявшимся, контракт заключить с участником, подавшим заявку 
№ 1 ИП Дунаев Андрей Игоревич ИНН 463224451068
Предложение о цене контракта: 186 368 (сто восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят 
восемь) российский рубль, без НДС (участник работает по упрощенной системе 
налогообложения)
Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта 
после победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 2 ООО 
«КурскСтройСервис» ИНН 4632086056 КПП 463201001
Предложение о цене контракта: 224 200 (двести двадцать четыре тысячи двести) 
российский рубль, с НДС *
Вследствие того, что один из участников запроса цен работает по упрощенной системе 
налогообложения, все предложения о цене контракта рассматриваются без НДС.
Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе 
запроса цен, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 
является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от

Председатель комиссии: Спицын Е.Н.
Члены комиссии: Апухтин В.П.

Наумова О.В.
Антипова В.И

Секретарь комиссии: Бокинов Д. В.

Присутствовали 5 (пять) из 8 (восьми).

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок 

от 23.10.2013 г. № 146

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Предмет контракта: выполнение работ по объекту «Устройство пожарной и газовой 
сигнализации на КНС по ул. 2-я Орловская в г. Курске»____________ ___________
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма подачи 
заявки

1 22.10.2013 11-10 1 Бумажный
носитель

2 22.10.2013 13-00 2 Бумажный
носитель



Приложение № 2 к 
Протоколу рассмотрения и оценки заявок 

от 23.10.2013 г. № 146

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ЗАЯВКИ

Предмет контракта: выполнение работ по объекту «Устройство пожарной и газовой 
сигнализации на КНС по ул. 2-я Орловская в г. Курске»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 224 200,00 (двести двадцать 
четыре тысячи двести)
Подано заявок: 2 (две) шт.

(цифрами) (прописью)

№
регистр.
заявки

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

Почтовый адрес 
участника 
размещения заказа

Сведения, содержащиеся в заявке

1 ИП Дунаев Андрей 
Игоревич
ИНН 463224451068

305007, г. Курск, 
ул. Заводская, 
д.17А, кв.ЗО

Наименование и характеристики 
поставляемых товаров: 
выполнение работ по объекту 
выполнение работ по объекту 
«Устройство пожарной и 
газовой сигнализации на КНС 
по ул. 2-я Орловская в г.
Курске»
Сведения о включенных или не 
включенных расходах в цену 
товара, работы, услуги: участник 
работает по упрощенной 
системе налогообложения

2 ООО
«КурскСтройСервис» 
ИНН 4632086056 
КПП 463201001

305026, г. Курск,
Силикатный
проезд,!

Наименование и характеристики 
поставляемых товаров: 
выполнение работ по объекту 
выполнение работ по объекту 
«Устройство пожарной и 
газовой сигнализации на КНС 
по ул. 2-я Орловская в г.
Курске»
Сведения о включенных или не 

включенных расходах в цену 
товара, работы, услуги: Цена 
включает оплату всех налогов и 
сборов



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок 

от 23.10.2013 г. №146

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: выполнение работ по объекту «Устройство пожарной и газовой 
сигнализации на КНС по ул. 2-я Орловская в г. Курске»

№
регистр.
Заявки

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

Решение
комиссии

Причина
отказа

1 ИП Дунаев Андрей Игоревич 
ИНН 463224451068

Допустить к 
участию в 
запросе цен

2 ООО «КурскСтройСервис» 
ИНН 4632086056 
КПП 463201001

Допустить к 
участию в 
запросе цен

Приложение № 4 к Протоколу рассмотрения
и оценки заявок 

от 23.10.2013 г. № 146

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН

Предмет контракта: выполнение работ по объекту «Устройство пожарной и газовой 
сигнализации на КНС по ул. 2-я Орловская в г. Курске»

№
регистр.
заявки

Участник размещения заказа Предложение 
поставщика о цене

Результат запроса цен

1 ИП Дунаев Андрей Игоревич 186 368,00 без НДС Победитель
2 ООО «КурскСтройСервис» 224 200,00 с НДС 2 место


