ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки предложений
г. Красноярск

23 июля 2012 г.

1. Наименование предмета запроса предложений: на право заключения договора
на устройство подпорной стены для тентовой конструкции над хоккейной коробкой,
расположенной на о. Отдыха в г. Красноярске.
2. Состав единой комиссии:
Председатель единой комиссии: Слюсаренко Ирина Дмитриевна, заместитель директора
по планово-экономическому развитию КГАОУ СПО
«КУТОР».
Члены единой комиссии: 1. Манжулей Анатолий Владимирович, заместитель директора
по ремонтно-строительным работам и обслуживанию
спортсооружений КГАОУ СПО «КУТОР».
2. Сахно Татьяна Николаевна, ведущий бухгалтер КГАОУ СПО
«КУТОР».
Секретарь:
Тибекин Виталий Анатольевич, юрисконсульт КГАОУ СПО
«КУТОР».
3. Заказчик - краевое государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Красноярское училище (техникум)
олимпийского резерва» (КГАОУ СПО «КУТОР»).
Почтовый адрес: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5, Центральный стадион.
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kutor.ru, адрес
электронной почты: е-mai:kuor@ mail.ru.
Номер контактного телефона (391) 2668596/2668524, факс (391) 2362694, адрес
электронной почты Zakupki@ kutor.ru.
4. Процедура рассмотрения и оценки предложений проводилась единой комиссией
в период с 9 часов 00 минут 23 июля 2012 года до 9 часов 30 минут 23 июля 2012 года
по адресу: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион.
5. Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте
www.kutor.ru.
6. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в
проведении запроса предложений, являются следующие:
Устройство подпорной стены для тентовой конструкции над
Наименование
хоккейной коробкой, расположенной на о. Отдыха в г. Красноярске
работ
согласно техническому заданию
Характеристики
284 993,95 (двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто
Цена договора, руб.
три) рубля 95 копеек.
Срок выполнения
в течение 21 рабочего дня с момента заключения договора
работ
Место выполнения
г. Красноярск, о. Отдыха.
работ
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет (поставщика, исполнителя,
Срок и условия
подрядчика) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
оплаты
от (поставщика, исполнителя, подрядчика) акта (приемки товара,
выполнения работ
выполненных работ, оказанных услуг), счета-фактуры.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока
подачи предложений 20 июля 2012 года 17 часов 30 минут (время местное) поступило два
предложения, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления предложений»
(Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки предложений», следующих
участников размещения закупки:

№
п/
п
1.

2.

Наименование
участника
размещения
закупки
ООО
«СтройЛесКомпл
ект»
ООО
«Красспецстрой»

Адрес
Время
электронной
поступления
почты (при его
предложения
наличии)
660013, г. Красноярск, E20.07.2012.
ул. Тамбовская, 24 «А»
mail:Lga7@yandex.r 16.00.
u
бумажный
носитель.
660012, г. Красноярск, ____________
20.07.2012.
ул. Семафорная, д. 80
16.30.
Бумажный
носитель
Адрес (юридический и
фактический)

8. Единая комиссия рассмотрела и оценила предложения участников размещения
закупки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
предложений согласно Приложению 2 к протоколу рассмотрения и оценки предложений
и на основании полученных результатов приняла решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене договора составило: 282 144,00 (двести
восемьдесят две тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек.
8.2. Единая комиссия приняла решение признать победителем в проведении
запроса предложений ООО «СтройЛесКомплект» с ценой договора 282 144,00 (двести
восемьдесят две тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек.
9. Протокол рассмотрения и оценки предложений составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения в него условий его исполнения, предусмотренных
извещением о проведении запроса предложений, и цены, предложенной победителем
запроса предложений в своем предложении, Заказчик, в течение двух дней со дня
подписания протокола передает победителю в проведении запроса предложений.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.kutor.ru в сети
Интернет.
11. Подписи:
Председатель единой комиссии: _________________ И.Д. Слюсаренко
Члены единой комиссии:
__________________ А.В. Манжулей
__________________ Т.И. Сахно
Секретарь

__________________ В.А. Тибекин.

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения
и оценки предложений
от 23 июля 2012 года

Журнал регистрации поступления предложений

№
п/п
1
2

Наименование
участника
размещения закупки
ООО
«СтройЛесКомплект»
ООО
«Красспецстрой»

Дата и время
поступления
20.07.2012 16:00
20.07.2012 16:30

Форма
(бумажный
Регистрационный
носитель,
номер
электронный
документ)
1
Бумажный
носитель
2
Бумажный
носитель

Ответственное лицо: юрисконсульт _________________ Тибекин В.А.

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения и оценки
предложений
от 23 июля 2012 года

№
п/
п

Наименование
участника размещения
закупки

1.

ООО
«СтройЛесКомплект»
ООО «Красспецстрой»

2.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Предложения участников
размещения закупки об условиях
исполнения договора

Допустить

Согласно техническому заданию

Максимальная
цена договора,
руб.
(с учетом налогов,
сборов и других
расходов и
обязательных
платежей)
282 144,00

Допустить

Согласно техническому заданию

283 400,00

Решение комиссии
(место)

1
2

