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протокол лъ 01

рассмотрения и оценки коммерческих
контракта на предоставление транспорта
администр ации Рощинского сельсовета д.

п. Роща <<29>> апреля 2018 года

ОСНОВание: Положение о Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрацией Рощинского
сельсовета Уярского района Красноярского края, угвержденное Постановлением
Администрации Рощинского сельсовета Ns 75-п от 16 06.2016 г.

наименование предмета запроса коммерческих предложений:
предоставление транспорта на подвоз щебня в населенные пункты
админисТрации Рощинского сельсовета д. Марьевка, с. Никольскоо, д. Марьевка

На рассмотрении и оценке коммерческих предложений присутствовчlJIи :

Комиссия в составе: В.А. Попков, С.А. Егорова, С.М i(угаппи, А.А. Голубко,
для рассмотрения и оценки коммерческих предпожений от Участников запроса
коммерческих предложений.

На заседании присутствовzlло 4 Iшена Комиссии. Кворум имеется,
заседание Комиссии правомочно.

1. Процедура рассмотрения
ПРОЦеДУРа рассмотрения кJммерческих предложений проводится 26

апреля 2018 года по адресу: Красноярский край, Уярский район, п. Роща, ул.
Советская, д. 8, каб. Jф 3

НачалО - 1 l часов 00 мин. (время местное) 26 апрел я 20|8года поступило
2 коммерческих предложения от Учаотников запроса коммерческих
предложений.

предJIожений на право закJIючения
на подвоз щебня в населенные пун,юы
Марьевка, с. Никольское

предложений соответствии

предложений объявлены на заседании

участники запроса коммерчески)i предJIожений, кJммерческое предложение
которых было рассмотрено под J\b 1 и NЬ 2 согласно нижеприведенной таблице:

наименование
организации-

у{астника

Пункты вывоза и
назначения

кол-во
тонн

Щена за
тонну
руб.

Сумма

процедура рассмотрения коммерческих предшо)liэний осуществлялась в
порядке поступления коммерческих

Результаты рассмотрения коммерческих
Комиссии:

руб.

Итого: руб.



По результатам оценки и сопоставления коммерческих прелIожений на

}л{астие в запросе коммерческих предложений на право закJIючения договора
предоставление транспорта на подвоз щебня в населенные пункты
администрации Рощинского сельсовета д. Марьевка, с. Никольское установлено,
что стоимость услуги, предоставляемой ИП Мартынюк cocTaBJuIeT 442 250,00

руб., ООО кПаритет-пJIюс)) за такую же услугу 456 270,00 руб., то есть на 14020

руб. больше. Кроме того, в коммерческом предJIожении ООО кПаритет-плюс))
сроки вывоза возможны по мере вLiсвобождениlI техники, согласно плану, но не

ранее август-сентябрь 2018 года, что не соответствует запросу цены
(прелложения) и его обязательным условиям. Также стоимость услуги указана
без 1^reTa первичной доставки транспорта до п.Громадск Уярского района, что
также увеличит обrцую стоимость усJtуги, В цену (расчет) предIIожения не
вкJIючены все расходы, связанные с выполнением всех требуемых обязательств
по услуге - предоставлению транспорта в указанные сро,:и.

3. Комиссия приняла решение:

победителем запроса коммерческих предложений ИП Мартынюк, который
наилrIшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика в товаре, работе или

услуге.
3.2. Второй номер присвоить },оммерческому пр*:дложению, поступившему

от ООО <Паритет-плюс)).
Настоящий протокол подлежит размещен в единой информационной

системе.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии.

члены комиссии.

3.1. Присвоить первый номер коммерческоlчIу предложению и признать

Попков

С.М. Кугаппи

С.А. Егорова

запроса

i,lП J\4артынюк
в.в,

п. Громадск- д.
N4apbeBKa

1з70 т,75 2з9,750 442 250,00

JYq 1 п. Громадск - с.
никольское

900 225 202500

ООО "Паритет-
плк)с"

п. Громадск- д.
Марьевка

|з,l0 20l 2,75з,l0 456 270,00

ль2 п. Громадск - с.
никольское

900 20l' 1 80900

А.А. Голубко


