Протокол №1
рассмотрения и оценки предложений на участие в процедуре закупки
25 августа 2015 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
Оказание услуг по организации питания детей, в том числе льготных категорий, а
также оказавшихся в трудной жизненной ситуации в КОГОАУ «Гимназия №1» в
соответствии с техническим заданием.
Способ размещения заказа - Запрос предложений

2. Заказчик
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение
«Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (КОГОАУ «Гимназия №1») (ИНН 4341007003, КПП
4312011001)

3. Предмет закупки:
Оказание услуг по организации питания детей, в том числе льготных категорий, а
также оказавшихся в трудной жизненной ситуации в КОГОАУ «Гимназия №1» в
соответствии с техническим заданием.
Сроки оказания услуг: с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Требования к качеству услуг смотрите в Извещение о проведении запроса предложений
№ 2 от 04.08.2015.

4. Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 04.08.2015г. на
официальном сайте КОГОАУ «Гимназия №1» - http://gimns.org и 04.08.2015г. на
официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами
юридических лиц- http://zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса предложений
№ 2 от 04.08.2015 года. Номер извещения на ООС - 31502632248в редакции №1 от
04.08.2015)

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки предложений
присутствовали:
Председатель комиссии:
Вахрушева Ирина Валерьевна
Член комиссии:
Шерстобитова Оксана Геннадьевна
Член комиссии:
Панков Александр Дмитриевич
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Член комиссии:
Жуйков Алексей Сергеевич
Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти).

6. Процедура рассмотрения и оценки поступивших предложений
Процедура рассмотрения и оценки поступивших предложений проведена 25 августа 2015
года в 9 часов 00 минут, г. Кирово-Чепецк Кировской области, пр. Мира,52 каб. №124, 9ч.
00 мин.

7. Поступившие предложения
По окончании срока подачи предложений подано только одно предложение на участие в
процедуре закупки:
От МП «Мелкий опт» г. Кирово-Чепецка. Адрес: 613050, г. Кирово-Чепецк, ул. Рудницкого,
д. 54 «б», тел. 5-13-61. E-Mail: melkiyopt@mail.ru. ИНН 4341017273, КПП 431201001. Р/сч
40702810500290000111 в ОАО КБ «Хлынов» с предложением о цене 109 300 руб. 00 коп
(сто девять тысяч триста рублей).

8. Решение комиссии
Рассмотрев поступившее предложение об участии в процедуре закупки от МП «Мелкий
опт» Комиссия по закупкам приняла решение о соответствии поступившего предложения
установленным требованиям.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия
№1 г. Кирово-Чепецка» (Далее Положение о закупках КОГОАУ «Гимназия №1») на
основании п.11.5 Заказчик вправе заключить договор с Поставщиком при условии, что его
заявка удовлетворяет требования запроса предложений. При этом цена договора не может
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса
предложений

9. Результаты проведения запроса предложений
Комиссией по закупкам КОГОАУ «Гимназия №1» процедура закупки объявляется
состоявшейся. Победителем признается МП «Мелкий опт». Договор с Поставщиком
подписывается не ранее публикации данного протокола в сети Интернет на
соответствующих ресурсах и не позднее даты начала оказания услуг в соответствии с
техническим заданием.

10. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте КОГОАУ «Гимназия
№1» - http://gimns.org, на официальном сайте для размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц- http://zakupki.gov.ru в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Положением о закупках КОГОАУ «Гимназия №1».
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Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по
закупкам КОГОАУ «Гимназия №1»
Ф.И.О.
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