ПРОТОКОЛ № 4
Санкт-Петербург,
Южное шоссе, д.59.

06 апреля 2012 г.
Время 14.00 часов
Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок:
1. На поставку кольев садовых посадочных.
2. На поставку лакокрасочных материалов.
3. На поставку мешков пластиковых.

Организатор запроса котировок: Открытое акционерное общество «Садово-парковое
хозяйство «Фрунзенское».
Адрес: 192241, г. СПб., Южное шоссе, д. 59.
Присутствовали:
Председатель Комиссии по закупкам:
Пузакова Алла Михайловна

- генеральный директор ОАО «СПХ «Фрунзенское»

Члены Комиссии по закупкам:
Аржанова Инесса Александровна

- заместитель генерального директора по
экономике и финансам;

Шуктомова Светлана Александровна - главный инженер;
Третьякова Валентина Петровна
- главный бухгалтер;
Трубникова Татьяна Алексеевна

- юрисконсульт.

Секретарь комиссии:
Мельченко Александр Евгеньевич

- экономист по материально-техническому
снабжению.

В состав Комиссии по закупкам входит 5 человек. Заседание проводится в
присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия
решений.
1. Предмет договора: «Поставка кольев садовых посадочных».
Начальная цена договора: 275 000,00 рублей.
Извещение о проведении запроса котировок №1 от 29 марта 2012 года было размещено на
официальном сайте: лууугуу.рагкГш.ги.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления. На
участие в запросе котировок на поставку кольев садовых посадочных подано 3 (три)
заявки. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям и условиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующие
решения:

№
регистр
ации
заявки

1.

Наименование
юридического или
физического лица
участника размещения
заказа, И Н Н
Индивидуальный
предприниматель
Шепурева Лилия
Григорьевна,
ИНН 784090004406

Почтовый адрес

Юр.адрес: г.СанктПетербург,
Дунайский пр. 23,
кв.17;

Цена договора

с учетом Н Д С ,

рублей

253700,00 руб.

Факт.адрес: г.Санктпетербург,
ул. Финляндская, 31

Решение
комиссии

допущена

Не допущена

2.

О О О « Т Д Квартет»,
И Н Н 7806437705

195030, г.Санкт-

Петербург,
ул.Коммуны, Д.67

258263,22 руб

(не соответствует
требованиям,
установленным в
извещении о
проведении
запроса котировок
П.4 ст. 25
Положения 0
закупке ОАО
«СПХ
«Фрунзенское» - в
котировочной
заявке не указан
НДС, нет подписи
руководителя
участника)
Не допущена

3.

ИП Михеев Виктор
Владимирович,
И Н Н 782700068600

г. Санкт-Петербург,
Сестрорецк,
Приморское шоссе,

334-16

271700,00руб.

(не соответствует
требованиям,
установленным в
извещении о
проведении
запроса котировок
п.4 ст. 25
Положения о
закупке ОАО
«СПХ
«Фрунзенское» котировочная
заявка не
прошита)

Результат проведения запроса котировок
Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с
номером заявки № 1 (Положение о закупке О А О «СПХ «Фрунзенское» статья 24 пункт 6).
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Шепурева Лилия
Григорьевна, И Н Н 784090004406

Юр.адрес: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр. 23, кв.17; Факт.адрес: г.Санкт-петербург,
ул.Финляндская, 31
Цена договора: 253700,00 рублей (двести пятьдесят три тысячи семьсот рублей 00
копеек), в том числе Н Д С 18% - 38700,00 рублей.
2. Предмет договора: «Поставка лакокрасочных материалов».
Начальная цена договора: 51 845,32 рубля.
Извещение о проведении запроса котировок № 2 от 29 марта 2012 года было размещено на
официальном сайте: утлу.рагкйп.ш.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления. На
участие в запросе котировок на поставку лакокрасочных материалов подано 2 (две)
заявки. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям и условиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующие
рещения:

№
регистр
ации
заявки

1.

2.

Наименование
юридического или
физического лица
участника размещения
заказа, И Н Н
ООО «Палитра Плюс»
И Н Н 7820326926
ООО «АРМОНИЯ
ГРУПП»,
И Н Н 7816480650

Почтовый адрес

196627, г.СанктПетербург,
п.Шушары,
Ленсоветовский с ,
д.27, оф. 184

Цена договора
с учетом НДС,
рублей

39910,00 руб.

192236, г.СанктПетербург, ул.Белы
Куна, д.ЗО, литер А,
офис 1404

39739,30 руб

Решение
комиссии

допущена

допущена

Результат проведения запроса котировок
Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с
номером заявки № 2 (Положение о закупке О А О «СПХ «Фрунзенское» статья 25 пункт 2).
Наименование организации: О О О «АРМОНИЯ ГРУПП», И Н Н 7816480650
Юр.адрес: 192236, г.Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.ЗО, литер А, офис 1404
Цена договора: 39739,30 рубля (тридцать девять тысяч семьсот тридцать девять рублей
30 копеек), в том числе Н Д С 18% - 6061,93 рубля.
3. Предмет договора: «Поставка мешков пластиковых».
Начальная цена договора: 358 000,00 рублей.
Извещение о проведении запроса котировок № 3 от 29 марта 2012 года было размещено на
официальном сайте: у\гууу^.рагкйт1.ги.

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления. На
участие в запросе котировок на поставку мешков пластиковых подано 2 (две) заявки.
Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям и условиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок и приняла следующие решения:
№
регистр
ации
заявки

1.

Наименование
юридического или
физического лица
участника размещения
заказа, И Н Н
Индивидуальный
предприниматель
ТТТепурева Лилия
Григорьевна,
ИНН 784090004406

Почтовый адрес

Юр.адрес: г.СанктПетербург,
Дунайский пр. 23,
кв. 17; Факт;адрес:
г.Санкт-петербург,
ул.Финляндская, 31

Цена договора
с учетом Н Д С ,
рублей

335 830 руб.

Решение
комиссии

допущена

Не допущена

2.

ООО «ТД Квартет»,
И Н Н 7806437705

195030, г.СанктПетербург,
ул.Коммуны, д.67

320 210 руб.

(не соответствует
требованиям,
установленным в
извещении о
проведении
запроса котировок
п.4 ст. 25
Положения 0
закупке ОАО

«СПХ

«Фрунзенское» - в
части
характеристики
(потребительские
свойства) товара)

Результат проведения запроса котировок
Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с
номером заявки № 1 (Положение о закупке О А О «СПХ «Фрунзенское» статья 24 пункт 6).
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Шепурева Лилия
Григорьевна, И Н Н 784090004406
Юр.адрес: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр. 23, кв.17; Факт.адрес: г.Санкт-петербург,
ул.Финляндская, 31
Цена договора: 335 830,00 рублей (триста тридцать пять тысяч восемьсот тридцать
рублей 00 копеек), в том числе Н Д С 18% - 51 228,31 рублей.
Решение принято единогласно.
Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на _4_ листах.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ч>\ум^.рагк(ги.ги..

Председатель Комиссии по закупкам:
Члены Комиссии по закупкам:

А.М. Пузакова
А.И. Аржанова
С.А. Шуктомова
В.П. Третьякова
Т.А. Трубникова

Секретарь комиссии:
«06» апреля 2012 года.
М.П.

А.Е. Мельченко

