


1.3.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 20070000446 следующие участники, 

соответствующие обязательным и квалификационным требованию,,� документации, заявки которых 

соответствуют требованиям котировочной документации, представившие надлежащим образом 

оформленные доь..-умеmы: 

- ООО «Нефтеспецстрой» ИНН 6318227621;

- ИП Ветоха В.А ИНВ 631552910670.

По пункту 2 повестки дня 

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании цены, указанной в котировочной 

заявке, путем сопоставления. Единственным критерием оценки (сопоставления) котировочных заявок 

является цена. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену. 

Каждой заявке присваивается порядковый номер. 

2.1. На основании результатов оценки ( сопоставления) заявок каждой заявке по мере уменьшения 

выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. 

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый номер. При наличии 

нескольких равнозначных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса 

котировок. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые номера: 

Порядковый номер, Полное и сокращенное Ценовое Регистрационный 
присвоенный по наименование участника предложение номер 
итогам оценки участника 
(сопоставления) 
1 ИП ВЕТОХА Н.А 

127 600,00 руб. 446/1 
инн 6325067023 

2 
156 816,00 руб. 446/2 

ООО «Нефтеспецсч)ой» 

инв 631552910670 

По пункту 3 повестки дня 

По итогам рассмотрения и оценки ( сопоставления) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 20070000446, принято решение: 

признать победителем запроса котировок №20070000446 на право заключения договора генерального 

подряда на выполнение электроr,юнтажных работ в помещениях 4 этажа №15-13,3 кв.м., №19-32,6 кв.м., 

расположенных в здании поликлиники по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3, 

участника под порядковым номером 1 со стоИJ\юстью предложения 127 600 (Сто двадцать cel\IЬ тысяч 

шестьсот ) рублей 00 копеек, НДС не облагается (в связи применением УСН ст.346.13 гл 26.2) и 

направить пакет документов в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения на согласование. 

Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора выплачивает 

Генподрядчику аванс в размере 30%. Генподрядчик обязан выставить соответствующий счет-фактуру не 

позднее пяти календарных дней. 

Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Генподрядчика. 

Окончательная оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ в 

течение 60 (шестидесяти) дней, при условии получения от Генподрядчика полного комплекта 

документов (в т.ч.: счета, счета-фа1.-туры, акта сдачи- приемки выполненных работ, ведомости 

прим.еняемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов,

подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с




