УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы
«Парк культуры
и отдыха «Красная Пресня»
______________Е.В. Автушенко
«____» ____________ 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 1/040/12
заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок запроса ценовых предложений на право
заключения договора на выполнение работ по озеленению и благоустройству территории ГАУК
«ПКиО «Красная Пресня» по адресу : г. Москва, ул. Мантулинская, вл. 5
г. Москва

«03» июля 2012 г.

Основание проведения запроса ценовых предложений:
Запрос ценовых предложений проводится в соответствии с Положением о закупке
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «ПКиО «Красная
Пресня».
Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы
«Парк культуры и отдыха «Красная Пресня».
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д.5, стр.2
Информация о существенных условиях договора:
Источник финансирования: бюджет города Москвы.
Предмет запроса ценовых предложений: выполнение работ по озеленению и благоустройству
территории ГАУК «ПКиО «Красная Пресня» по адресу : г. Москва, ул. Мантулинская, вл. 5.
Начальная (максимальная) цена договора 2 110 471 (два миллиона сто десять тысяч четыреста
семьдесят один) рубль 61 копеек, включая НДС.
Место предоставления результатов работ: Государственное автономное учреждение культуры
города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» по адресу: г. Москва, ул.
Мантулинская д.5, стр.2
Срок выполнения работ: до 30 октября 2012 года.
Условия оплаты: Оплата работ производится помесячно, на основании акта сдачи-приемки
работ, а также справки о стоимости выполнения работ, оформленными по формам КС -2 и КС-3
в соответствии с постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999г. № 100
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», предъявляемых Подрядчиком.
Извещение о проведении запроса ценовых предложений было размещено «25» июня 2012 г. года
на сайте Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «ПКиО
«Красная Пресня» http://www.p-kp.ru в установленном порядке.

Место и время проведения процедуры:
Заседание комиссии проводится «03» июля 2012 г. и по адресу: 123100, г. Москва, ул.
Мантулинская д.5, стр.2, каб. №1.
Заседание началось в 12 часов 00 мин. (время московское).
Заседание проводится в присутствии 5 из 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
Рассмотрение и оценка заявок на заключение договора на право заключения договора на
выполнение работ по озеленению и благоустройству территории ГАУК «ПКиО «Красная
Пресня» по адресу : г. Москва, ул. Мантулинская, вл. 5.
По вопросу повестки дня:
Председатель единой комиссии сообщил повестку дня и регламент заседания комиссии.
Замечаний и предложений по повестке дня и регламенту работы единой комиссии не поступало.
Результаты рассмотрения и оценки заявок:
До окончания указанного в извещении о проведении запроса ценовых предложений срока
подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений «02» июля 2012 г., 15:00 (время
московское) поступило 2 (две) заявки, следующих участников запроса ценовых предложений:
1. ООО «СервисКомпани»
2. ООО Трест «ЗеленСтрой-7»
Показатели поданных заявок на участие в запросе ценовых предложений следующие:
п/п
Наименование участника запроса ценовых
Цена договора,
предложений
предложенная
участником запроса
ценовых предложений
(руб.)
ООО «СервисКомпани»
1
2 040 600
ООО Трест «ЗеленСтрой-7»
2
2 095 000
Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса ценовых предложений, оценила их и приняла следующие решения:
Заявки, поданные ООО «СервисКомпани», ООО Трест «ЗеленСтрой-7» признаны
соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых
предложений.
На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых
предложений каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности
условий по цене Договора были присвоены следующие порядковые номера (заявке, в которой
указана наиболее низкая цена, присваивается первый номер):
Присвоен
номер
1
2

Наименование участника
запроса ценовых предложений
ООО «СервисКомпани»

Сведения об участнике запроса
ценовых предложений
ИНН/КПП 7726657166/772601001

ООО Трест «ЗеленСтрой-7»

ИНН/КПП 7707095715/770701001

В соответствии с частью 2 статьи 46 Положения о закупке Государственного автономного
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учреждения культуры города Москвы «ПКиО «Красная Пресня» победителем в проведении
запроса ценовых предложений признать: ООО «СервисКомпани», с предложенной ценой
договора 2 040 600 (Два миллиона сорок тысяч шестьсот) рублей 00 коп.
Участником запроса ценовых предложений, предложение, о цене договора которого
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в
проведении запроса ценовых предложений условий, признать ООО Трест «ЗеленСтрой-7», с
предложенной ценой договора 2 095 000 (Два миллиона девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.
Решения, принятые комиссией:
1. В соответствии с частью 2 статьи 46 Положения о закупке Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «ПКиО «Красная Пресня» победителем в
проведении запроса ценовых предложений признать: ООО «СервисКомпани».
2. Участником запроса ценовых предложений, предложение, о цене договора которого
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в
проведении запроса ценовых предложений условий, признать ООО Трест «ЗеленСтрой-7».
3. В течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего протокола - подготовить и
направить на подписание победителю запроса ценовых предложений - ООО «СервисКомпани»
2 экземпляра проекта договора, а так же один экземпляр настоящего протокола.
4. В соответствии с установленным порядком разместить настоящий протокол на сайте
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «ПКиО «Красная
Пресня» http://www.p-kp.ru.
Заседание комиссии окончено в 12 часов 30 мин. (время московское) «03» июля 2012 года.
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