
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения и оценки заявок котировочных заявок 

по вывозке (транспортировке), утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых 
отходов (ТБО) и приравненных к ним производственных отходов (ПО) с территории объектов 

МУГ1 «Латунские бани» на период с 01.03.2014г.-31.12.2014г. 

г. Киров 03 февраля 2014 года 
в 10-00 часов 

1. Заказчик: МУП «Латунские бани». 
2. Способ закупки: запрос котировок, согласно раздела 9 «Положения о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд МУП «Латунские бани». 

3. Предмет договора (наименование, характеристики и объем выполняемых работ): 
оказание услуг по вывозке (транспортировке), утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
(ТБО) и приравненных к ним производственных отходов (ПО) с территории объектов МУП 
«Латунские бани» на период с 01,03.2014г. - 31,12.2014г. по адресам: 
1. ул.Менделеева. 13; 
2. ул.Профсоюзная, 44; 
3. ул. Пролетарская, 17; 
4. пер.Дружбы, 6; 
5. пер.Крайний, 33; 
6. ул. 4-й Пятилетки, 38. 

4. Сроки выполнения работ, оказания услуг : с 01.03.2014г. - 31.12.2014г. 
5. Извещение о проведении настоящего запроса котировок размещено на официальном сайте 

для размещения информации о закупках - www.zakupki.gov.ru (дата публикации извещения -
13.01,2014г. № извещения - 31400807026), а также дополнительно размещено на сайте Заказчика -
www.latunka.ru . 

6. Комиссия по закупкам МУП «Латунские бани» в составе комиссии 5 человек (приказ от 
01.01.2014г. № 62/УП). Заседание проводилось в присутствии всех 5-ти членов комиссии. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

7. В период подачи заявок с 15.01.2014г. по 31.01.2014г. до16-00 час. на участие в запросе 
коти зовок поступила 1 (Одна) заявка. 
№ 
п/п 

Наименование 
участника размещения 

заказа 

Почтовый адрес участника 
закупки 

Дата поступления 
котировочной 

заявки 

Предложенная 
цена в рублях 

1 ООО «КДУ-4» 610035, Г.Киров, 
ул.Производственная, 45 

31.01.2014г. 
в 11-30 час. 

380 855,58 

8. Комиссия по закупкам рассмотрела поступившую заявку - ООО «КДУ-4» на участие в 
запросе котировок на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, оценила и приняла следующее решение: 

Признать победителем в запросе котировок по вывозке (транспортировке), утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов (ТБО) и приравненных к ним 
производственных отходов (ПО) с территории объектов МУП «Латунские бани» на период с 
01.03.2014r.-31.12.2014г. - ООО «КДУ-4» предложившего общую цену за весь объем оказываемых 
услуг в размере - 380 855,58(Триста восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 58 копеек) 
с учетом всех налогов и сборов. 

9. Настоящий протокол разместить на официальном сайте закупок - www.zakupki.uov.ru. а 
также дополнительно на сайте Заказчика - www.latunka.ru не позднее чем через 3 (три) календарных 
дня со дня подписания протокола. 
Подписи: 
Комиссия по закупкам: 
Председатель комиссии о :Ч/ у 

Члены комиссии: бухгалтер: 
юрист: 

инженер: 
администратор: 

A.С.Косолапов 

B.И.Лянгасова 
О.П.Кандель 
А.Е.Горячевский 
О.А.Рублева 
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