
ПРОТОКОЛ № П16/12/22МС 

Рассмотрение заявок на запрос котировок по текущему ремонту  

здания Налоговой службы по Запорожской области 

 

г. Мелитополь             23 декабря 2022 года 
 

Описание объекта закупки: Текущий ремонт здания Налоговой службы по 

Запорожской области по адресу: г. Мелитополь, ул. Кирова, д. 31 

Заказчик: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Военно-

гражданской администрации Запорожской области 

Дата вскрытия конвертов: 23 декабря 2022 года 1600 

 

Комиссия, в составе: 

Председатель комиссии 1 человек 

 

Члены комиссии 6 человек 

  

На заседании комиссии присутствуют 7 членов комиссии, т.е. кворум 

имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

В соответствии с извещением № МСА12-2022-2 от 19.12.2022 г. по 

текущему ремонту здания Налоговой службы по Запорожской области, в 

адрес Министерства поступили 2 заявки, комиссия рассматривает 

поступившие заявки и подводит итоги рассмотрения. Рассмотрение заявок 

осуществляется в соответствии с Временным порядком осуществления 

закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства на территории 

Запорожской области утвержденного указом Председателя совета 

Министров Военно-гражданской администрации Запорожской области 

№1031-у от 09 декабря 2022 года (далее Порядок) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявок на предмет соответствия требованиям, 

установленным в извещении № МСА-12-2022-2 от 19.12.2022. 

Определение победителя в процедуре запроса котировок. 

Решение о заключении договора 

Утвердить данную повестку дня: 

«За» - 7 голосов; 

«Против» - 0 голосов; 

«Воздержались» - 0 голосов; 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



РАБОТА КОМИССИИ: 

1. Рассмотрение заявок на предмет соответствия требованиям, 

установленным в извещении № МСА-12-2022-2 от 19.12.2022, определение 

победителя и решение о заключении договора.  

Решение комиссии:  

1.1. На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 8 статьи 18 

Порядка, Комиссия решила признать запрос котировок состоявшимся, 

заключить контракт с участником с заявкой номер 1, подавшим предложение, 

отвечающее требованиям Заказчика, указанным в извещении и имеет самую 

низкую цену – 38 890 644,00 (в т.ч. НДС), направить  

ООО «КапиталСтрой» (ИНН 9204570855) предложение о заключении 

контракта. 

«За» - 7 голосов; 

«Против» - 0 голосов; 

«Воздержались» - 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

 

Председатель комиссии 

 

 

1 человек 

 

Члены комиссии 6 человек 

  

  

  

  

  
 

Дата и время 

подачи заявки 

 

Цена 

предложения 

(руб.) 

Наименование юридического 

лица 

Решение о соответствии 

извещению об 

осуществлении закупки 

23.12.2022 

11ч 30 мин 

Заявка №1 

38 890 644,00 

(в т.ч. НДС) 

ООО «КапиталСтрой»  

(ИНН 9204570855) 
Соответствует 

23.12.2022 

13ч 30 мин 

Заявка №2 

38 920 000,00 

(в т.ч. НДС) 

ООО «Стройиндустрия-К» 

(ИНН 9108001535) 
Соответствует 


