М АДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик"
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок извещение № 31502044872
п. Ферма
п. Ферма, ул. Трубная. 10
(место проведения процедуры)

"27" февраля 2015 г.
27.02.2015г.______________
(дата проведения процедуры)
1. Наименование и способ закупки

Запрос котировок на поставку рыбы: горбуша - 1020кг
минтай - 1630кг.
Сроки оказания услуг: со дня заключения договора до "31" августа 2015 г.
2. Заказчик
М АДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик"
(указывается наименование заказчика)
3. Начальная (максимальная) цена договора
(с указанием валюты)
466 900 рублей (указывается размер начальной (максимальной) цены договора)
4. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок
присутствовали:
Председатель комиссии: Вахрушева С.Г.
Член комиссии: Доронина J1.H.
Член комиссии: Ушаков А.В.
Член комиссии: Ведерникова Н.В.
Секретарь комиссии: Ш агиева И.Н
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками
на участие в запросе котировок
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок состоялась "27" февраля 2015г. в
10:00 (по местному времени) по адресу: 614531, Пермский район, п. Ферма, ул. Трубная, 10 в кабинете бухгалтерии.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок велась
аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок котировочной
комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в запросе котировок до
вскрытия конвертов с такими заявкам.
6. Заявки на участие в запросе котировок
Все заявки, поступившие на процедуру запроса котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации
поступления заявок. К сроку окончания подачи котировочных заявок 26 февраля 2015 года до 15:30 было
представлено заявок - 4 шт.
В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация:
Наименование участника
размещения заказа

Место нахождения

Почтовый адрес

Цена договора, руб.

1.

ООО "Успех"

г. Пермь

г. Пермь, ул. Г. Хасана, 105
корп. 70

462 820,00

2.

ООО "Регион-Поставка 1"

г. Пермь

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 200-24

465 870,00

N
п/п

1

3.

ИП Спирин В.П.

г. Пермь

г. Пермь, ул. 25 Октября,
38-29

395 950,00

4.

ООО "Юнита"

г. Пермь

г. Пермь, ул. Маяковского,
д. 37/2

461 800,00

7. Процедура рассмотрения и оценки
котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 27 февраля 2014года в 10:15 (по местному
времени) по адресу: 614531, Пермский район, п. Ферма, ул. Трубная, 10, в кабинете бухгалтерии.

8. Решение комиссии
Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в
извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
N
регистр.
заявки

Наименование участника
запроса котировок

Решение комиссии

1

ООО "Успех"

Заявка соответствует требованиям

2

ООО "Регион-Поставка 1"

Заявка соответствует требованиям

3

ИП Спирин В.П.

Заявка соответствует требованиям

4

ООО "Юнита"

Заявка соответствует требованиям

Обоснование
принятого
решения
(в случае
отклонения
заявки)

9. Результаты проведения запроса котировок
9.1. Победителем в проведении запроса котировок определен участник с номером заявки -:3 - ИП Спирин В.П.
ИНН 590401368314
Адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 38-29.
Предложение о цене договора: 395 950,00 рублей.
9.2. Участник запроса котировок, который сделал лучшее предложение о цене договора после победителя, участник с номером заявки -:4 - ООО "Юнита"
ИНН 5903000025, КПП 590301001
Адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37/2:
Предложение о цене договора: 461 800,00 рублей.
10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) и
на сайте учреждения в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик".
11. Подписи членов комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок
присутствовали:
Председатель комиссии:
Вахрушева С.Г.
Член комиссии:

Доронина JT.H

Член комиссии:

Ушаков А.В.

Член комиссии:

Ведерникова Н.В.

Секретарь комиссии:

Шагиева И.Н
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