
Протокол подведения итогов запроса котировок 
№ 1714492

Место публикации: 626380, Российская Федерация, Дата публикации: 18.05.2020
Тюменская обл., Исетский р-н, с. Исетское, Кирова,
67, ОКАТО: 71224825001

1. Организатор закупки: ГАУ ТО "ИСЕТСКИЙ ВЕТЦЕНТР".

Заказчик(и), заключающие договор:

ГАУ ТО "ИСЕТСКИЙ ВЕТЦЕНТР"

2. Контактное лицо: Черепов Александр Александрович, +7 (345) 372-1359, isetskvet@mail.ru.
3. Наименование закупки: текущий ремонт нежилого строения (лабораторный корпус).
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: текущий ремонт нежилого строения (лабораторный корпус).
6. Сведения о сроке исполнения договора: 20.08.2020.
7. Срок предоставления документации: с 07.05.2020 00:00 по 15.05.2020 00:00.
8. Дата и время начала подачи заявок:07.05.2020 18:00 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 18.05.2020 09:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок:626380, Российская Федерация, Тюменская обл., Исетский р-н, с. 

Исетское, Кирова, 67, ОКАТО: 71224825001.
11. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2
Количество (ед. 

измерения)

43.39 Работы завершающие и 
отделочные в зданиях и сооружениях, 
прочие

43.3 Работы строительные 
отделочные

1Единица(642)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 372 295,00 (Российский рубль), с НДС
13. Состав единой комиссии по осуществлению закупок, 

председатель - Черепов А. А.

Члены комиссии:

ветеринарный врач - Малышенков Д.В. 
ветеринарный врач - Марков B.C.

секретарь - Урванова М.А.

кворум имеется

14. Сведения о лучших ценовых предложениях, поданных участниками, заявки которых были 
признаны соответствующими требованиями присвоенных итоговых позициях:

№ п/п Наименование Лучшее ценовое Итоговая позиция Результат

mailto:isetskvet@mail.ru


участника закупки предложение

1 ООО
"ТЮМЕНЬСТРОЙН

ЕФТЕГАЗ"

294 113,05 руб., с 
НДС

1 победитель

15. По результатам рассмотрения итогов проведенного запроса котировок в электронной форме 
было выявлено:

- подана одна заявка

- участник, подавший заявку, соответствует требованиям

В результате рассмотрения итогов проведенного запросов котировок в электронной форме было 
принято решение:

- заключить Договор на текущий ремонт нежилого строения (лабораторный корпус) с ООО 
"Тюменьстройнефтегаз", по цене предложенной участником - 294 113 (двести девяносто 
четыре тысячи сто тринадцать рублей) 05 копеек

16. Протокол подведения итогов запроса котировок подписан всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии. /

председатель ^  /У) Черепов А.А.

Члены комиссии:

ветеринарный врач _ _  Малышенков Д.В.

ветеринарный врач____________________ Марков B.C.

секретарь _______-// ________ Урванова М.А.




