
Протокол № ЗК 01/2012 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Петропавловск-Камчатский 10 мая 2012г.

Место проведения; Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Красинцев, д. 19

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Камчатском крае

Время: 10 часов 00 минут
Предмет размещения заказа путем запроса котировок: оказание услуг в 

соответствии с Государственным контрактом и Техническим заданием (Приложение 
№ 1 к проекту Государственного контракта) по хранению арестованной, 
конфискованной и иной изъятой мороженой рыбопродукции в количестве 60 000 
кг., на холодильных объектах г.Петропавловска-Камчатского в течение 120 дней с 
даты заключения Государственного контракта, с соблюдением условий хранения 
предусмотренных ТУ и ГОСТами, погрузо-разгрузочными работами и доставкой 
Хранителем продукции к месту хранения.

Государственный заказчик -  Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае

Место нахождения: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул.Красинцев, д. 19.

Почтовый адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 19.
Адрес электронной почты: tu41@rosim.ru
Номер контактного телефона: 8 (4152) 42-00-44, 8 (4152) 42-04-04
Существенные условия контракта:
Сроки оказания услуг: в течение 120 дней с даты заключения государственного 

контракта.'
Место оказания услуг: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский.
Максимальная цена контракта: 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.
Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах, в том числе 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей: в указанную цену включены все дополнительные 
расходы и издержки Хранителя, связанные с исполнением государственного 
контракта, в том числе расходы на погрузку-разгрузку, транспортировку, уплату 
налогов (в т.ч. НДС), сборов, пошлин и других обязательных платежей, сбор 
информации, почтовые, транспортные расходы и др.

Срок и условия оплаты оказанных услуг: оплата будет производиться путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 10 
рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/оказанных услуг и 
получения счета на оплату.

На заседании комиссии присутствуют:
1 .Один Сергей Иванович -  председатель комиссии
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2. Лебедева Светлана Валерьевна -  заместитель председателя комиссии
3. Карасик Ирина Владимировна -  член комиссии
4. Гладилин Игорь Иванович -  член комиссии
5. Колодяжная Яна Алексеевна -  секретарь комиссии

Повестка дня:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на оказание услуг по хранению 

арестованной, конфискованной и иной изъятой мороженой рыбопродукции в 
количестве 60 ООО кг.

Для участия в размещении заказа путем запроса котировок поступили 4 
котировочные заявки.

Заявки представили:
1. 05.05.2012 г. в 09-23 (№ 1), Общество с ограниченной ответственностью 

«Морское-Камчатка», 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинская, д.32, кв.6 - далее участник № 1

2. 05.05.2012 г. в 09-25 (№ 2), Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственная компания «Мировой океан» 683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д.З -  173 - далее участник № 2

3. 05.05.2012 г. в 09-27 (№ 3), Общество с ограниченной ответственностью 
«Логистик» 683902, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чавычная,
д. 19 -  2 - далее участник № 3

4. 05.05.2012 г. в 09-30 (№ 4), Общество с ограниченной ответственностью 
«Феникс» 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко,
д.17 - далее участник № 4

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:

№
п/п

Требования, 
установленные 
в извещении о 

проведении 
запроса 

котировок

Наименование участников размещения заказа

Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3 Участник № 4

1 Наименование 
и краткие 
характеристики 
оказываемых 
услуг

В соответствии 
с извещением 
о проведении 
запроса 
котировок.

В соответствии 
с извещением о 
проведении 
запроса 
котировок.

Оказание услуг в 
соответствии с 
Г осударственным 
контрактом и Техническим 
заданием (Приложение № 1 
к проекту Государственного 
контракта) по хранению 
арестованной,
конфискованной и иной 
изъятой мороженой 
рыбопродукции в 
количестве 60 000 кг., на 
холодильных объектах 
г.Петропавловска- 
Камчатского в течение 120

Оказание услуг в 
соответствии с 
Г осударственным 
контрактом и Техническим 
заданием (Приложение № 1 к 
проекту Г осударственного 
контракта) по хранению 
арестованной,
конфискованной и иной 
изъятой мороженой 
рыбопродукции в количестве 
60 000 кг., на холодильных 
объектах г.Петропавловска- 
Камчатского в течение 120 
дней с даты заключения



дней с даты заключения 
Г осударственного 
контракта, с соблюдением 
условий хранения
предусмотренных ТУ и 
ГОСТами, погрузо-
разгрузочными работами и 
доставкой Хранителем 
продукции к месту 
хранения.
Услуги по хранению 
арестованной,
конфискованной и иной 
изъятой мороженной
рыбопродукции на
холодильных объектах 
г.Петропавловска- 
Камчатского, в том числе 
Хранитель обязан:

Осуществлять прием 
на хранение продукции по 
актам приема-передачи от 
Заказчика.

Осуществлять 
погрузку-выгрузку 
продукции по месту 
хранения.

Осуществить 
доставку передаваемой 
продукции к месту ее 
хранения.

Обеспечивать 
предупреждение и
предотвращение 
повреждения или
уничтожения переданной на 
хранение продукции.

Письменно уведомить 
Заказчика о месте хранения 
продукции, переданной ему 
на хранение, с обязательным 
указанием адреса и даты 
транспортировки.

При наличии
признаков противоправного 
посягательства на
продукцию немедленно 
сообщать об этом в 
дежурную часть органов 
внутренних дел и Заказчику.

По первому
требованию Заказчика
передать принятую на 
хранение по акту приема- 
передачи продукцию (часть 
продукции) в порядке, 
установленном 
государственным 
контрактом.

Требования 
безопасности: осуществлять 
хранение продукции с 
момента получения до

Г осударственного контракта, 
с соблюдением условий 
хранения предусмотренных 
ТУ и ГОСТами, погрузо- 
разгрузочными работами и 
доставкой Хранителем
продукции к месту хранения. 
Услуги по хранению 
арестованной,
конфискованной и иной 
изъятой мороженной
рыбопродукции на
холодильных объектах 
г.Петропавловска- 
Камчатского, в том числе 
Хранитель обязан:

Осуществлять прием 
на хранение продукции по 
актам приема-передачи от 
Заказчика.

Осуществлять 
погрузку-выгрузку 
продукции по месту 
хранения.

Осуществить доставку 
передаваемой продукции к 
месту ее хранения.

Обеспечивать 
предупреждение и
предотвращение 
повреждения или
уничтожения переданной на 
хранение продукции.

Письменно уведомить 
Заказчика о месте хранения 
продукции, переданной ему 
на хранение, с обязательным 
указанием адреса и даты 
транспортировки.

При наличии
признаков противоправного 
посягательства на
продукцию немедленно 
сообщать об этом в 
дежурную часть органов 
внутренних дел и Заказчику.

По первому
требованию Заказчика
передать принятую на 
хранение по акту приема- 
передачи продукцию (часть 
продукции) в порядке, 
установленном 
государственным 
контрактом.
Требования безопасности: 
осуществлять хранение 
продукции с момента 
получения до передачи ее 
Заказчику или покупателю с 
соблюдением условий
хранения, предусмотренных 
ТУ и ГОСТами.



передачи ее Заказчику или 
покупателю с соблюдением 
условий хранения, 
предусмотренных ТУ и 
ГОСТами.

2 Цена услуг с 
указанием 
сведений о 
включенных (не 
включенных) в 
цену расходах, 
в том числе 
расходах на 
перевозку, 
страхование, 
уплату 
таможенных 
пошлин, 
налогов, сборов 
и • др. 
обязательных 
платежей

24 (двадцать 
четыре) рубля 
00 копеек 
тонна/сутки,
(в т.ч. НДС), а
также в эту
сумму
включены
расходы на
перевозку,
страхование,
налоги, сборы,
и другие
обязательные
платежи.

25 (двадцать 
пять) рублей 
00 копеек 
тонна/сутки, а
также расходы 
на перевозку, 
страхование, 
налоги (в т.ч. 
НДС), сборы, и 
другие 
обязательные 
платежи.

1 (одна) копейка, в
указанную цену включены 
все дополнительные 
расходы и издержки 
Хранителя, связанные с 
исполнением
государственного контракта, 
в том числе расходы на 
погрузку-разгрузку, 
транспортировку, уплату 
налогов (в т.ч. НДС), 
сборов, пошлин и других 
обязательных платежей, 
сбор информации, 
почтовые, транспортные 
расходы и др.

60 000,00 (шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, в
указанную цену включены 
все дополнительные расходы 
и издержки Хранителя, 
связанные с исполнением 
государственного контракта, 
в том числе расходы на 
погрузку-разгрузку, 
транспортировку, уплату 
налогов (в т.ч. НДС), сборов, 
пошлин и других 
обязательных платежей, сбор 
информации, почтовые, 
транспортные расходы и др.

3 Сроки оказания 
услуг

В соответствии 
с извещением 
о проведении 
запроса 
котировок.

В соответствии 
с извещением о 
проведении 
запроса 
котировок.

В течение 120 дней с даты 
заключения государственного 
контракта.

В течение 120 дней с даты 
заключения государственного 
контракта.

4 Место оказания 
услуг

В соответствии 
с извещением 
о проведении 
запроса 
котировок.

В соответствии 
с извещением о 
проведении 
запроса 
котировок.

Российская Федерация, 
Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский.

Российская Федерация, 
Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский.

5 Сроки и 
условия оплаты 
оказанных 
услуг

В соответствии 
с извещением 
о проведении 
запроса 
котировок.

В соответствии 
с извещением о 
проведении 
запроса 
котировок.

Оплата будет производиться 
путем перечисления 
денежных средств на 
расчетный счет исполнителя в 
течение 10 рабочих дней с 
момента подписания акта 
выполненных
работ/оказанных услуг и 
получения счета на оплату.

Оплата будет производиться 
путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет 
исполнителя в течение 10 
рабочих дней с момента 
подписания акта выполненных 
работ/оказанных услуг и 
получения счета на оплату.

На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
участие в запросе котировок комиссия приняла решение:

1. Отклонить следующие котировочные заявки (с обоснованием причин 
отклонения), в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 21.07.2005г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»: нет

2. Признать победителем в проведении запроса котировок участника № 3 - 
Общество с ограниченной ответственностью «Логистик» (683902, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чавычная, д. 19 — 2), котировочная заявка 
которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена услуг.



3. Признать участником размещения заказа, предложение о цене контракта 
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, участника 
№ 4 - Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (683003, Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко, д. 17).

Председатель комиссии: С.И. Один

Заместитель председателя комиссии: С.В. Лебедева

Члены комиссии: И.В. Карасик

И.И. Гладилин

Секретарь комиссии: Я.А. Колодяжная

Государственный заказчик
И.о. Руководителя ТУ Росимущества 
в Камчатском крае

С.А. Павлов



Протокол № ЗК 02/2012 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Петропавловск-Камчатский 15 мая 2012г.

Место проведения: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Красинцев, д. 19

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Камчатском крае

Время: 10 часов 00 минут
Предмет размещения заказа путем запроса котировок: оказание услуг в 

соответствии с Государственным контрактом и Техническим заданием (Приложение 
№ 1 к проекту Г осударственного контракта) по хранению арестованных, 
конфискованных и иных изъятых мороженных морепродуктов (крабовой продукции 
и икры), подлежащих уничтожению, в количестве 35 000 кг., на холодильных 
объектах г.Петропавловска-Камчатского в течение 120 дней с даты заключения 
Государственного контракта, с соблюдением условий хранения предусмотренных 
ТУ и ГОСТами для каждого из видов продукции, погрузо-разгрузочными работами 
и доставкой Хранителем продукции к месту хранения.

Государственный заказчик -  Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае

Место нахождения: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Красинцев, д. 19.

Почтовый адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 19.
Адрес электронной почты: tu41@rosim.ru
Номер контактного телефона: 8 (4152) 42-00-44, 8 (4152) 42-04-04
Существенные условия контракта:
Сроки оказания услуг: в течение 120 дней с даты заключения государственного 

контракта.
Место оказания услуг: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский.
Максимальная цена контракта: 315 000,00 (триста пятнадцать тысяч) рублей 

00 копеек.
Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах, в том числе 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей: в указанную цену включены все дополнительные 
расходы и издержки Хранителя, связанные с исполнением государственного 
контракта, в том числе расходы на погрузку-разгрузку, транспортировку, уплату 
налогов (в т.ч. НДС), сборов, пошлин и других обязательных платежей, сбор 
информации, почтовые, транспортные расходы и др.

Срок и условия оплаты оказанных услуг: оплата будет производиться путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 10 
рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/оказанных услуг и 
получения счета на оплату.

На заседании комиссии присутствуют:
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1.0дин Сергей Иванович -  председатель комиссии
2. Карасик Ирина Владимировна -  заместитель председателя комиссии
3. Полуротов Виктор Владимирович -  член комиссии
4. Гладилин Игорь Иванович -  член комиссии
5. Безручко Ирина Вадимовна -  член комиссии
6. Колодяжная Яна Алексеевна -  секретарь комиссии

Повестка дня:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на оказание услуг по хранению 

арестованных, конфискованных и иных изъятых мороженых морепродуктов 
(крабовой продукции и икры), подлежащих уничтожению, в количестве 35 ООО кг.

Для участия в размещении заказа путем запроса котировок поступили 4 
котировочные заявки.

Заявки представили:
1. 12.05.2012г. в 09-25 (№ 5), Общество с ограниченной ответственностью 

«Крайрыба», 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д.8, кв.26 - далее участник № 1

2. 14.05.2012 г. в 09-10 (№ 6), Общество с ограниченной ответственностью 
«Морское-Камчатка», 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Карбышева, 3-173 - далее участник № 2

3. 14.05.2012 г. в 09-12 (№ 7), Общество с ограниченной ответственностью 
«Феникс» 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко,
д. 17 - далее участник № 3

4. 14.05.2012 г. в 09-39 (№ 8), Общество с ограниченной ответственностью 
«Логистик» 683902, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чавычная,
д. 19 -  2 - далее участник № 4

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:

№
п/п

Требования, 
установленные 
в извещении о 

проведении 
запроса 

котировок

Наименование участников размещения заказа

Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3 Участник № 4

1 Наименование и 
краткие
характеристики
оказываемых
услуг

Оказание услуг в 
соответствии с 
Г осударственным 
контрактом и 
Техническим 
заданием
(Приложение № 1 к 
проекту
Г осударственного 
контракта) по 
хранению 
арестованных,

В соответствии 
с извещением о 
проведении 
запроса 
котировок.

Оказание услуг в 
соответствии с 
Г осударственным 
контрактом и 
Техническим заданием 
(Приложение № 1 к 
проекту
Г осударственного 
контракта) по хранению 
арестованных, 
конфискованных и иных 
изъятых мороженных

Оказание услуг в 
соответствии с 
Г осударственным 
контрактом и 
Техническим заданием 
(Приложение № 1 к 
проекту
Г осударственного 
контракта) по хранению 
арестованных, 
конфискованных и иных 
изъятых мороженных



конфискованных и 
иных изъятых
мороженных 
морепродуктов 
(крабовой
продукции и икры), 
подлежащих 
уничтожению, в 
количестве 35 ООО 
кг., на холодильных 
объектах
г.Петропавловска- 
Камчатского в 
течение 120 дней с 
даты заключения 
Г осударственного 
контракта, с
соблюдением 
условий хранения 
предусмотренных 
ТУ и ГОСТами для 
каждого из видов 
продукции, 
погрузо- 
разгрузочными 
работами и
доставкой 
Хранителем 
продукции к месту 
хранения.

морепродуктов (крабовой 
продукции и икры), 
подлежащих
уничтожению, в
количестве 35 ООО кг., на 
холодильных объектах 
г.Петропавловска- 
Камчатского в течение 
120 дней с даты 
заключения 
Г осударственного 
контракта, с
соблюдением условий 
хранения
предусмотренных ТУ и 
ГОСТами для каждого из 
видов продукции,
погрузо-разгрузочными 
работами и доставкой 
Хранителем продукции к 
месту хранения.
Услуги по хранению 
арестованных, 
конфискованных и иных 
изъятых мороженных 
морепродуктов 
(крабовой продукции и 
икры), подлежащих 
уничтожению, на
холодильных объектах 
г.Петропавловска- 
Камчатского, в том 
числе Хранитель обязан:

Осуществлять 
прием на хранение 
продукции по актам 
приема-передачи от 
Заказчика.

Осуществлять 
погрузку-выгрузку 
продукции по месту 
хранения.

Осуществить 
доставку передаваемой 
продукции к месту ее 
хранения.

Обеспечивать 
предупреждение и
предотвращение 
повреждения или
уничтожения переданной 
на хранение продукции.

Письменно 
уведомить Заказчика о 
месте хранения
продукции, переданной 
ему на хранение, с 
обязательным указанием 
адреса и даты 
транспортировки.

При наличии
признаков
противоправного________

морепродуктов (крабовой 
продукции и икры), 
подлежащих
уничтожению, в
количестве 35 ООО кг., на 
холодильных объектах 
г.Петропавловска- 
Камчатского в течение 
120 дней с даты 
заключения 
Г осударственного 
контракта, с
соблюдением условий 
хранения
предусмотренных ТУ и 
ГОСТами для каждого из 
видов продукции,
погрузо-разгрузочными 
работами и доставкой 
Хранителем продукции к 
месту хранения.
Услуги по хранению 
арестованных, 
конфискованных и иных 
изъятых мороженных 
морепродуктов 
(крабовой продукции и 
икры), подлежащих 
уничтожению, на
холодильных объектах 
г.Петропавловска- 
Камчатского, в том 
числе Хранитель обязан:

Осуществлять 
прием на хранение 
продукции по актам 
приема-передачи от 
Заказчика.

Осуществлять 
погрузку-выгрузку 
продукции по месту 
хранения.

Осуществить 
доставку передаваемой 
продукции к месту ее 
хранения.

Обеспечивать 
предупреждение и
предотвращение 
повреждения или
уничтожения переданной 
на хранение продукции.

Письменно 
уведомить Заказчика о 
месте хранения
продукции, переданной 
ему на хранение, с 
обязательным указанием 
адреса и даты 
транспортировки.

При наличии
признаков
противо правного________



посягательства на 
продукцию немедленно 
сообщать об этом в 
дежурную часть органов 
внутренних дел и 
Заказчику.

По первому 
требованию Заказчика 
передать принятую на 
хранение по акту приема- 
передачи продукцию 
(часть продукции) в 
порядке, установленном 
государственным 
контрактом.

посягательства на 
продукцию немедленно 
сообщать об этом в 
дежурную часть органов 
внутренних дел и 
Заказчику.

По первому 
требованию Заказчика 
передать принятую на 
хранение по акту приема- 
передачи продукцию 
(часть продукции) в 
порядке, установленном 
государственным 
контрактом.

2 Цена услуг с 
указанием 
сведений о 
включенных (не 
включенных) в 
цену расходах, в 
том числе 
расходах на 
перевозку, 
страхование, 
уплату 
таможенных 
пошлин,
налогов, сборов 
и др. 
обязательных 
платежей

310 000,00 (триста 
десять тысяч) 
рублей 00 копеек, в
указанную цену 
включены все 
дополнительные 
расходы и издержки 
Хранителя, 
связанные с 
исполнением 
государственного 
контракта, в том 
числе расходы на 
погрузку-разгрузку, 
транспортировку, 
уплату налогов (в 
т.ч. НДС), сборов, 
пошлин и других 
обязательных 
платежей, сбор 
информации, 
почтовые, 
транспортные 
расходы и др.

70 (семьдесят) 
рублей 00 
копеек
тонна/сутки, в
том числе 
расходы на 
перевозку, 
погрузку- 
разгрузку, 
налоги (в т.ч. 
НДС), сборы, и 
др.

1 (одна) копейка, в
указанную цену 
включены все 
дополнительные расходы 
и издержки Хранителя, 
связанные с исполнением 
государственного 
контракта, в том числе 
расходы на погрузку- 
разгрузку,
транспортировку, уплату 
налогов (в т.ч. НДС), 
сборов, пошлин и других 
обязательных платежей, 
сбор информации, 
почтовые, транспортные 
расходы и др.

250 000,00 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, в указанную 
цену включены все 
дополнительные расходы 
и издержки Хранителя, 
связанные с исполнением 
государственного 
контракта, в том числе 
расходы на погрузку- 
разгрузку,
транспортировку, уплату 
налогов (в т.ч. НДС), 
сборов, пошлин и других 
обязательных платежей, 
сбор информации, 
почтовые, транспортные 
расходы и др.

3 Сроки оказания 
услуг

В течение 120 дней с 
даты заключения 
государствен ного 
контракта.

В соответствии 
с извещением о 
проведении 
запроса 
котировок.

В течение 120 дней с даты 
заключения 
государственного 
контракта.

В течение 120 дней с даты 
заключения 
государственного 
контракта.

4 Место оказания 
услуг

Камчатский край, 
г. Петропавловск- 
Камчатский.

В соответствии 
с извещением о 
проведении 
запроса 
котировок.

Камчатский край, 
г. Петропавловск- 
Камчатский.

Камчатский край, 
г. Петропавловск- 
Камчатский.

5 Сроки и условия 
оплаты
оказанных услуг

Оплата будет 
производиться путем 
перечисления 
денежных средств на 
расчетный счет 
исполнителя в 
течение 10 рабочих 
дней с момента 
подписания акта 
выполненных

В соответствии 
с извещением о 
проведении 
запроса 
котировок.

Оплата будет 
производиться путем 
перечисления денежных 
средств на расчетный счет 
исполнителя в течение 10 
рабочих дней с момента 
подписания акта 
выполненных 
работ/оказанных услуг и 
получения счета на

Оплата будет 
производиться путем 
перечисления денежных 
средств на расчетный счет 
исполнителя в течение 10 
рабочих дней с момента 
подписания акта 
выполненных
работ/оказанных услуг и 
получения счета на оплату.



работ/оказанных 
услуг и получения 
счета на оплату.

оплату.

На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
участие в запросе котировок комиссия приняла решение:

1. Отклонить следующие котировочные заявки (с обоснованием причин 
отклонения), в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 21.07.2005г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»: нет

2. Признать победителем в проведении запроса котировок участника № 3 - 
Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (683003, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко, д. 17), котировочная заявка которого 
отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок и в которой указана наиболее низкая цена услуг.

3. Признать участником размещения заказа, предложение о цене контракта 
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, участника 
№ 4 - Общество с ограниченной ответственностью «Логистик» (683902, Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чавычная, д. 19 -  2).

Председатель комиссии: С.И. Один

Заместитель председателя комиссии: И.В. Карасик

Члены комиссии: В.В. Полуротов

И.И. Гладилин 

И.В. Безручко

Секретарь комиссии: Я.А. Колодяжная

Государственный заказчик
И.о. Руководителя ТУ Росимущества 
в Камчатском крае

С.А. Павлов


