ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрения и оценки котировочных заявок
Тавда
«21» февраля 2017г.
1. Наименование предмета запроса котировок:
Приобретение (поставка) автобуса для перевозки детей для нужд Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центра
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
Состав комиссии по закупкам согласно Положению о закупке:
Председатель комиссии: Кынчина Ю. В.(присутствует)
Члены комиссии:
Токарева О.В. (присутствует)
Глаткова И.И. (присутствует)
Удникова Е.М. (присутствует)
Секретарь комиссии:
Медведева Елена Валерьевна (присутствует)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции если на заседании присутствует не
менее 50% членов Комиссии.
Заказчик: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»;
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 71.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась закупочной
комиссией «21» февраля 2017 г. по адресу: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул.
Ленина, д.71, каб. № 13 «а»
Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
«Приобретение (поставка) автобуса для перевозки детей» для нужд МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония»
Согласно извещению № 31704784967 от 13.02.2017 г.
Максимальная цена договора: 1 987 000,00 руб. 00 коп. (Один миллион девятьсот
восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).
Цена на товар включает в себя все расходы на поставку автобуса для перевозки детей, в
том числе расходы на перевозку, приемку товара, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей действующих на территории
Российской Федерации.
Срок поставки товара:
Начало поставки товара - с даты заключения договора
Окончание поставки товара - 60 дней со дня заключения договора
Заказчиком предусмотрено досрочная поставка товара.
Место доставки поставляемого товара:
623950, Свердловская область, г.Тавда. ул.Ленина, 71

Сроки и условия оплаты поставки товара:
8. Оплата за полученный Товар производится Заказчиком, по безналичному расчету путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца в течение 30 (тридцати) дней
после поставки Товара, подписания акта приёмки и сдачи Товара уполномоченными
представителями сторон и скрепления его печатями сторон, получение накладной, счётафактуры.
Аванс не предусмотрен
9. До окончания указанного в извещении о запросе котировок срока подачи котировочных
заявок «20» февраля 2017 г. 17 часов 30 минут (время местное) поступило котировочных
заявки: 2 (две) в электронной форме в соответствии с (Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи") и на бумажном носителе, как это
зафиксировано в журнале регистрации котировочных заявок.
10. Участники размещения заказа:
№

Наименование
участника
размещения
РЕЕ___

Адрес
(юридический
фактический)

и
и Дата
поступления

время

1

заказа
ООО
«Предприятие
«Стройкомплект»

2

ООО «КИП»

624006,Свердловская область,
пос.
Большой
Исток, ул.
Свердлова 42 А
620057, г. Екатеринбург, ул.
Таганская, 60А, офис 27

котировочной заявки
17.02.2017г.
17 часов 10 минут
20.02.2017г.
10 часов 46 минут

Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
установленным в извещении и документации и приняла решение:
Предлагаемая
Соответствие
А) Допустить Наименование
до процедуры участника
цена
договора требования,
размещения заказа (руб. коп.)
установленным в
оценки
извещении
о
котировочную
проведении
заявку
запроса котировок
следующих
участников
размещения
заказа:№ per.
1 970 000руб. 00 Соответствие
1
ООО
«Предприятие
копеек
требованиям
установленным в
«Стройкомплект»
извещении
и
документации
о
проведении
запроса котировок
ООО «КИП»
2
1 920 000руб. 00 Соответствие
Требованиям
копеек
установленным в
извещении
и
документации
о
проведении
запроса котировок

требованиям,
Решение
комиссии

Присвоить
№2

Присвоить
№1

По результатам оценки предложений закупочная комиссия приняла решение:
Признать победителем следующего участника размещения заказа:
ООО «КИП», г. Екатеринбург, ул. Таганская, 60А, офис 27
Цена договора составляет: 1 920 000 рублей 00 копеек (Один миллион девятьсот двадцать тысяч
рублей 00 копеек).
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х экземплярах, один из
которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания
указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной
победителем запроса котировок в котировочной заявке.
Настоящий протокол размещается в Единой информационной системе на официальном сайте
zakupki.gov.ru
Подписи:
Председатель закупочной комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:

