
П Р О Т О К О Л 

р а с с м о т р е н и я и о ц е н ки к о т и р о в о ч н ы х з а я в о к 

г. Красноярск 13 июня 2012 г. 

1. Наименование предмета запроса котировок: на право заключения договора на выполнение 

работ по устройству железобетонного пояса вокруг тентовой конструкции, находящейся на о. Отдыха в 

г . Красноярске для нужд КГАОУ СПО «КУТОР». 

2. Состав единой комиссии: 

Председатель единой комиссии: Слюсаренко Ирина Дмитриевна, заместитель директора 

по планово-экономическому развитию. 

Члены единой комиссии: 1. Замостьянин Павел Сергеевич, заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе. 

2 . Спрыжков Сергей Васильевич, заместитель директора 

по спортсооружениям. 

3. Манжулей Анатолий Владимирович, заместитель директора по 

ремонтно-строительным работам и обслуживанию спортсооружений. 

4. Сахно Татьяна Николаевна, ведущий бухгалтер. 

Секретарь Хакимова Наталья Григорьевна, юрисконсульт . 

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: e-mai:kuor@ mail.ru. 

Номер контактного телефона (391)2668596/2668524, факс (391)2362694, адрес электронной почты 

Zakupki@ kutor.ru. 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в 

период с 9 часов 00 минут 13 июня 2012г. до 9 часов 30 минут 13 июня 2012г. по адресу: 660093, г. 

Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.kutor.ru. 

6. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении 

запроса котировок, являются следующие: 

Наименование работ устройство железобетонного пояса вокруг тентовой конструкции 

Характеристики согласно техническому заданию 

Цена договора, руб. 164 330, 34 руб. 

Срок выполнения работ в течение 2 недель с момента заключения договора 

Место выполнения работ г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион. 

Срок и условия оплаты 

выполнения работ 

в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней по факту 

выполнения работ после подписания форм КС-2, КС-3 и получения от 

Исполнителя акта выполненных работ, счета-фактуры. 

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 08 июня 2012г. 16 часов 30 минут (время местное) поступило две заявки в форме 

электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных 

заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих, 

участников размещения закупки: 

№ 
п/п 

Наименование 
участника размещения 

закупки 

Адрес (юридический и 
фактический) 

Адрес электронной 
почты (при его 

наличии) 

Время 
поступления 

котировочной 
заявки 

1. ООО «СибНИИГеодезия» 660075, г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 38. 

Kniip@bk.ru 04.06.2012. 19-32 
Электронный 

документ. 

http://www.kutor.ru
http://mail.ru
http://kutor.ru
http://www.kutor.ru
mailto:Kniip@bk.ru


2. ООО «Деметра» 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 04.06.2012. 19-07 

д.113. Электронный 

документ. 

8. Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки участников размещения 

закупки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 

согласно Приложению 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок и на основании 

полученных результатов приняла решение: 

8.1. Предложение о наиболее низкой цене договора составило 162 530,00 (сто шестьдесят две 

тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек. 

8.2. Единая комиссия приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок 

ООО «Деметра», находящееся по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д.113 с ценой договора 

162 530,00 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 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 

котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, Заказчик, в. 

течение двух дней со дня подписания протокола передает победителю в проведении запроса котировок. 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.kutor.ru в сети Интернет. 

И.Д. Слюсаренко 

П.С. Замостьянин 

С В . Спрыжков 

А.В. Манжулей 

Т.П. Сахно 

Н.Г. Хакимова. 

11. Подписи: 

Председатель единой комиссии: 

Члены единой комиссии: 

Секретарь 

http://www.kutor.ru

