ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№2
г. Курган

28 февраля 2014 года

1. Государственный заказчик: Курганская областная Дума.
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56.
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Предмет запроса котировок: оказание услуг по организации питания
участников Дня СМИ в Курганской областной Думе.
3. Информация о существенных условиях контракта:
Наименование, характеристики и объем услуг указаны в Приложении 1 к
настоящему протоколу.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Курган, в
пределах шаговой доступности (5-7 минут) от места нахождения
Государственного заказчика (г. Курган, ул. Гоголя, 56).
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по
предварительной заявке Государственного заказчика: после 20 марта 2014
года, но не позднее 30 марта 2014 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 27 222 руб. 00 коп.
Цена контракта включает в себя стоимость услуг и иные все возможные
расходы Исполнителя.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Срок и условия оплаты оказанных услуг: оплата Услуг по настоящему
Государственному контракту осуществляется Государственным заказчиком по
факту оказания Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения
Государственным заказчиком счета, счета - фактуры и подписанного Акта
приемки услуг.
4. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской областной
Думы (далее – Единая комиссия) определен распоряжением Председателя
Курганской областной Думы от 30 декабря 2013 года №Р-342 «О Единой
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской областной Думы». В состав комиссии входит
7 членов. На заседании присутствовали 6 членов комиссии:
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Гавриш Юлия Валерьевна – член Единой комиссии
Поташова Оксана Павловна – член Единой комиссии
Панафидин Сергей Игоревич – член Единой комиссии
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Извещение о проведении настоящего запроса котировок: размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов zakupki.gov.ru 19.02.2014.
Дата и время окончания приема заявок (время местное): 27.02.2014 11:00.
6. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе котировок: вскрытие конвертов с заявками на
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участие в запросе котировок осуществлялось 28.02.2014 по адресу: г.Курган,
ул.Гоголя, 56, каб. 204.
7. Процедура вскрытия конвертов начата в 14 часов 00 минут по местному
времени Государственного заказчика.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
представители участников закупки не присутствовали
8. На участие в запросе котировок подано две котировочные заявки, что
зафиксировано в Листе регистрации поступления заявок на участие в запросе
котировок на оказание услуг по организации питания участников Дня СМИ в
Курганской областной Думе» (Приложение 2 к настоящему протоколу).
Заявок с изменениями не подано.
Заявки не отзывались.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводилось
заместителем председателя Единой комиссии.
9. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Государственным
заказчиком велась аудиозапись.
10. Информация, содержащаяся в заявках на участие в запросе котировок.
10.1. Наименование предмета государственного контракта: оказание услуг по
организации питания участников Дня СМИ в Курганской областной Думе.
10.2. В отношении заявок на участие в запросе котировок была объявлена
следующая информация:
1. Наименование и почтовый адрес участника закупки;
2. Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке,
цена Контракта (цена товара, работы, услуги, информация, необходимая
Заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок).
11. Сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки на участие в
запросе котировок:
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи заявок на участие в запросе котировок 11 часов 00 минут (время
местное) 27 февраля 2014 года поступило две заявки на участие в запросе
котировок в запечатанных конвертах (на бумажном носителе).
№
п/п

Дата, время
поступления
заявки

Наименование

Место нахождения

(с указанием организационно-правовой
формы для юридического лица),

(для юридического лица),

Фамилия Имя Отчество
(для физического лица)

1.

26.02.2014

2.

27.02.2014

Индивидуальный
предприниматель Парыгин
Александр Федорович
ИНН 450103991170
ОГРН 304450123200124

место жительства

Цена
контракта
(руб.)

(для физического лица)

г. Курган, ул.
Куйбышева, 137 а,
кв. 53

Государственное бюджетное
641313, Курганская
учреждение Курганской
обл., Кетовский р-он,
области «Управление
с. Колесниково, база
гостиничного хозяйства»
отдыха «Болдинцево»
ИНН 4510009791
(фактический адрес:
ОГРН 1024501524332
640024, г.Курган,
ул. Гоголя, 56)

31 500

22 184
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12. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в
части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и приняла следующее решение:
Регист
рацион
ный
номер
заявки

Наименование,
местонахождение
(для юр. лица),
Ф.И.О., место жительства

Решение
Единой
комиссии

Основания принятого решения

(для физ. лица)

1

Индивидуальный
Отклонить
предприниматель Парыгин
заявку
Александр Федорович
г. Курган, ул. Куйбышева, 137
а, кв. 53,
ИНН 450103991170
ОГРН 304450123200124

2

Государственное бюджетное
учреждение Курганской
области «Управление
гостиничного хозяйства»,
641313, Курганская обл.,
Кетовский р-он, с.
Колесниково, база отдыха
«Болдинцево» (фактический
адрес: 640024, г. Курган, ул.
Гоголя, 56), ИНН 4510009791
ОГРН 1024501524332

Предложенная в котировочной заявке
цена услуги превышает начальную
(максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении запроса
котировок (ч. 7 ст. 78 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»)

Признать
Соответствие требованиям,
заявку
установленным в извещении о
соответствующе проведении запроса котировок
й требованиям,
указанным в
извещении о
проведении
запроса
котировок

Голосовали: «за» принятие решения - 6 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
Единая комиссия рассмотрела заявку на соответствие всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла
следующее решение:
- предложение о наиболее низкой цене товара, работы, услуги составило:
22 184 (двадцать две тысячи сто восемьдесят четыре) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 3 957, 60 рублей.
- признать победителем в проведении запроса котировок следующего
участника закупки:
Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Управление
гостиничного хозяйства»
наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

641313, Курганская обл., Кетовский р-он, с. Колесниково, база отдыха
«Болдинцево» (фактический адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56),
ИНН 4510009791
место нахождения, ИНН (для юридического лица), место жительства, ИНН (для физического лица)

13. Запрос котировок признать несостоявшимся на основании ч. 9 ст. 78
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Голосовали: «за» принятие решения - 6 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.
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14. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых
остается у Государственного заказчика, другой в течение двух рабочих дней с
даты подписания настоящего протокола передается участнику запроса
котировок (победителю), чья заявка признана соответствующей требованиям,
указанным в извещении о проведении запроса котировок, с приложением
проекта Государственного контракта.
15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной
системе в сфере закупок или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru в установленные законодательством порядке и сроки.
16. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами Единой комиссии.

Заместитель председателя комиссии

В.П.Задорин

Секретарь комиссии

Е.А.Гляделова

Члены комиссии

Ю.В.Гавриш
О.Н.Каташевич
С.И.Панафидин
О.П.Поташова

Представитель Заказчика

Г.И.Ушакова
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Приложение 1
к протоколу рассмотрения и
оценки заявок на участие в
запросе котировок
от 28 февраля 2014 года № 2
Наименование, характеристики и объем услуг
Оказание услуг должно осуществляться по заявке Государственного
заказчика (письменной или устной).
Выполнение заявки на оказание услуг должно осуществляться
Исполнителем лично, собственными силами и средствами, без привлечения
третьих лиц.
Услуги
должны
оказываться
в
помещении,
предоставленном
Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика.
Количество обслуживаемых участников одного мероприятия 50 человек.
Оказываемые услуги должны отвечать требованиям: соответствия
целевому назначению; точности и своевременности предоставления;
безопасности и экологичности; эргономичности и комфортности; эстетичности;
культуры обслуживания.
Сервировка
столов
Исполнителем
должна
осуществляться
в
соответствии с пожеланиями Заказчика, в соответствии с общим стилем и
концепцией проводимого мероприятия, с применением столовых приборов
(сталь), посуды (стекло, фарфор), скатертей, предоставляемых Исполнителем
по количеству участников мероприятия, оформленных в едином стиле.
Предоставляемые услуги и условия их предоставления должны быть
безопасны для жизни и здоровья потребителей, обеспечивать сохранность их
имущества и охрану окружающей среды.
Услуги, указанные в настоящем техническом задании, должны
оказываться Исполнителем в строгом соответствии с требованиями настоящего
технического задания и государственных стандартов, санитарных правил и
норм, предусматривающих оказание соответствующих услуг. Качество услуг
должно
соответствовать
требованиям,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации.
Меню мероприятия:
Наименование (ассорти меню не хуже)

Салат греческий классический
(перец болгарский, томаты Черри, огурец
свежий, лук красный, маслины, сыр фетакса,
салат листовой, зелень)
Солянка сборная мясная
Палтус жареный
Рис с овощами
Хлеб пшеничный, дарницкий
Булочка «Домашняя»
Морс ягодный
Чай черный

Выход
продуктов в
граммах
(не менее)
150/2

Количество
(порции /штуки
/
коробки//банки)
50

40/250/20
100/10/26
150
27*4
50
200
25 пакетиков

50
50
50
50
50
50
2

6
Чай зеленый
Кофе растворимый
Сахар рафинад
Конфеты шоколадные
Печенье в шоколаде
Печенье песочное
Секретарь комиссии

25 пакетиков
95
500
205
200
500

2
2
2
2
6
2
Е.А. Гляделова
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Приложение 2
к протоколу рассмотрения и
оценки заявок на участие в
запросе котировок
от 28 февраля 2014 года № 2
Лист регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок на
оказание услуг по организации питания участников Дня СМИ в Курганской
областной Думе
№
Дата
Время Регистраци
п\п поступления поступлен
онный
ия
номер
заявки

Наименование,
местонахождение
(для юридического лица),
Ф.И.О., место жительства
(для физического лица)

Форма

1.

26.02.2014

13:40

1

Индивидуальный
предприниматель Парыгин
Александр Федорович
г. Курган, ул. Куйбышева,
137 а, кв. 53,
ИНН 450103991170 ОГРН
304450123200124

2.

27.02.2014

09.00

2

Государственное бюджетное Бумажная
учреждение Курганской
форма
области «Управление
гостиничного хозяйства»,
641313, Курганская обл.,
Кетовский р-он, с.
Колесниково, база отдыха
«Болдинцево» (фактический
адрес: 640024, г. Курган, ул.
Гоголя, 56), ИНН 4510009791
ОГРН 1024501524332

Секретарь комиссии

Бумажная
форма

Е.А. Гляделова

