
Протокол №1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

23 апреля 2018г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
Выполнение работ по ремонту помещений столовой Кировского областного государственного 
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка»
Способ размещения заказа -  запрос котировок 

2. Заказчик
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия 
№1 г.Кирово-Чепецка»

3. Предмет закупки:
Выполнение работ по ремонту помещений столовой Кировского областного государственного 
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка», согласно 
локальной сметы № 22 от 10.04.2017г.
Сроки выполнения работ: подрядчик должен приступить к работе с момента подписания договора 
окончание работ до 04.06.2018г.
Требования к качеству услуг смотрите в извещении о проведении котировок №1 от 12.04.2018г.

4. Извещение о проведении процедуры закупки путём запроса котировок
Извещение о проведении запроса котировок было размещено 12.04.2018г. на официальном сайте 
КОГОАУ «Гимназия №1» - http://«.lmns.org, на официальном сайте для размещения информации о 
закупках отдельными видами юридических лиц - http://zakupki.gov.ru ( Извещение о проведении 
запроса котировок №1 от 12.04.2018г.)

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок 
присутствовали:
Председатель комиссии: Ходырев Александр Петрович
Заместитель председателя комиссии: Вахрушева Ирина Валерьевна 
Члены комиссии: Шерстобитова Оксана Геннадьевна

Плюснина Марина Борисовна 
Тимкин Андрей Анатольевич 

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов комиссии по закупкам.

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки поступивших котировочных заявок проведена 23 апреля 2018г., 
в 12.00, в каб. 124, по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира,52

7. Поступившие котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления.
По окончании срока подачи котировочных заявок поданы две заявки на участие в закупке:

1. Индивидуальный предприниматель Клюкин Станислав Николаевич. Адрес: 613046, 
г.Кирово-Чепецк, пр.Россия 15-140 ( ИНН 431209288350 ОГРНИП 309431213200040) с 
предложением по цене: 266 000,00 ( двести шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.;

2. ООО «СМИТ+» Адрес: 613040, г.Кирово-Чепецк, ул.Советская. 7 ( ИНН/КПП 
4312131550/431201001) с предложением по цене: 264 900,00 ( двести шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот) руб. 00 коп.
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8. Решение комиссии
Рассмотрев поступившие котировочные заявки об участии в процедуре закупки, Комиссия по 
закупкам приняла решение о соответствии всех поступивших заявок установленным требованиям и 
допуске, подавших заявки к участию в процедуре закупки. Сводная таблица рассмотрения 
котировочных заявок приведена в Приложении №1 к данному протоколу.

9. Процедура оценки поступивших котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки поступивших заявок проведена 23 апреля 2018г., в 12.00, в 
каб.124, по адресу: г.Кирово-Чепецк, ул.Мира,52

10. Результаты проведения процедуры закупки путем запроса котировок
Комиссией по закупкам КОГОАУ «Гимназия №1» процедура закупки объявляется состоявшейся. 
Победителем признаётся ООО «СМИТ+».

ООО «СМИТ+» Адрес: 613040, г.Кирово-Чепецк, ул.Советская, 7 ( ИНН/КПП 
4312131550/431201001) с предложением по цене: 264 900,00 ( двести шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот) руб. 00 коп. Срок выполнения работ: с 26 апреля по 4 июня 2018г. Опыт 
работы: с 2005г., 89 договоров. Гарантия на работы 24 месяца.

Договор с Поставщиком подписывается не позднее трёх дней со дня размещения на сайте 
протокола рассмотрения и оценки заявок.

11. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте КОГОАУ «Гимназия №1» 
Ь(1р://а1тп8.огц. в Единой информационной системе - 1и1р:' /акирккеоу.ги в порядке и в сроки , 
установленные Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223ФЗ, Федеральным законом от 05.04 
2013г. №44ФЗ, Положением о закупках КОГОАУ «Гимназия №1»

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по закупкам 
КОГОАУ «Гимназия №1»

Ф.И.О. Должность Подпись /  /
Ходырев Алекс андр 
Петрович

Председатель комиссии

Вахрушева Ирина 
Валерьевна

Заместитель председателя 
комиссии

Шерстобитова Оксана 
Г еннадьевна

Член комиссии

Плюснина Марина 
Борисовна

Член комиссии

Тимкин Андрей Анатольевич Секретарь комиссии ......................Н л




