
протокол № 9
рассмотрения и оценки котировочных заявок
 «02» мая 2012года

Наименование предмета запроса котировок: проведение энергетического обследования зданий учебного корпуса и общежития ГАОУ СПО РБ Сибайский МК
	Заказчиком является ГАОУ СПО РБ Сибайский медицинский колледж, почтовый адрес: 453830, г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 55, адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:sibaymed@mail.ru" sibaymed@mail.ru

Место оказания услуг: 453830, РБ г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 55.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора. 
Сведения о включенных в цену услуг: цена включает в том числе расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других установленных законодательством платежей.
Максимальная цена договора:   300 000,00 рублей.
Источник финансирования: бюджет Республики Башкортостан и внебюджетные источники финансирования.
	До окончания срока подачи котировочных заявок поступило две котировочных заявки, от следующих участников закупок:

№ п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника закупок, почтовый адрес
Соответствие существенным условиям
Предлагаемая цена договора, руб.
1
ООО «Источник энергии», 
450006, г. Уфа, ул. Цурюпы, д. 156/3
соответствует
197 362,99
2
ООО «БашЭнергоАудит», 
450520, Уфимский район, с. Зубово, ул Кольцевая 1А
соответствует
129 046, 00
	Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,     оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение: котировочные заявки всех участников закупок соответствуют требованиям котировочной документации.

5. Предложение по наиболее низкой цене товаров составило 129 046 (Сто двадцать девять тысяч 46) рублей 00  копеек.
Следующее предложение по цене составило 197 362,99 (Сто девяносто семь тысяч триста шестьдесят два) рубля 99 копеек. 
     6. Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок ООО «БашЭнергоАудит», 450520, Уфимский район, с. Зубово, ул Кольцевая 1А,  цена договора 129 046 (Сто двадцать девять тысяч 46) рублей 00  копеек.

Подписи присутствовавших членов комиссии:
Председатель комиссии:

_________________  ____Аманова Л.З.__
                                                  (Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 
Члены комиссии

_________________  ____Бикташова С.С._
                                           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 


_________________    __Янюлдашова Г.И.  
                                         (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________    __Ямантаева З.Ф._
                                      (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
Секретарь комиссии
_________________  ___Исакова Е.Г._
                                    (Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 


