Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
№ 31300429036 от 12.07.2013
25 июля 2013

1. Наименование и способ размещения заказа:
Замена оконных блоков; способ размещения заказа - Запрос котировок

2. Заказчик
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (ИНН 5957000783,
КПП 595701001)

3. Предмет контракта:
«Замена оконных блоков»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 619 190,00 (Один миллион
шестьсот девятнадцать тысяч сто девяносто рублей 00 копеек) Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение № 31300429036 от 12.07.2013).

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных
заявок присутствовали:
Председатель комиссии:
Волошин Николай Дмитриевич
Член комиссии:
Пикулев Юрий Михайлович
Усанина Светлана Владимировна
Присутствовали __3__ (_три_)

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок
Процедура оценки открытых предложений и выбора подрядчика: 25.07.2013 по адресу:
Российская Федерация, 617830, Пермский край, Чернушинский р-н, Чернушка г,
ул.Красноармейская, д.96, каб.101

7. Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления
(Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного

протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок –
_2_(_две_) шт.

8. Решение комиссии
Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие
решения:
№
Наименование
Место нахождения (для
Решение комиссии
регистр. (для юридического юридического лица), место
заявки
лица), фамилия,
жительства (для
имя, отчество (для
физического лица)
физического лица)
участника
размещения заказа
1
Общество с
617830, Пермский край, Допустить к участию в котировке
ограниченной
г.Чернушка, ул.
открытого запроса предложения
ответственностью
Коммунистическая, д.2
«Стройпластик»

2

Общество с
617830, Пермский край, Допустить к участию в котировке
ограниченной
г.Чернушка, ул. Ленина, д.64 открытого запроса предложения
ответственностью
«ДивоПласт»

9. Публикация и хранение протокола
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
№
Участник
Основание определения победителя
регистр. размещения заказа
заявки
1
ООО «ДивоПласт»
2
ООО
1. Предложение изготовить окна для
«Стройпластик» спорт.зала из профиля рамного компании
ЭксПрофф S358.07. Лицензия на монтаж
и производство окон имеется.
2. Наличие спецификации заказа,
обосновывающего его сумму и
конструктив оконных блоков.
3. Гарантия обеспеченности заказа
основными средствами производства,
находящимися в собственности заявителя.

Результат запроса
котировок

Победитель

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАОУ «Гимназия» г.Чернушка.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
открытого запроса предложений.
______________________________________________/_Н.Д.Волошин____________________/
______________________________________________/__Ю.М.Пикулев___________________/
______________________________________________/__С.В.Усанина____________________/
(25.07.2013)

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок № 31300429036 от 12.07.2013
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Предмет контракта: Замена оконных блоков

№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
22.07.2013
16:00
1

2

22.07.2013

16:33

3

Форма подачи заявки
Печатная

Печатная

