Протокол №1
рассмотрения и оценки предложений на участие в процедуре закупки
28 октября 2015 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
Ремонт санузла на 1 этаже 4-х этажного здания, тренерской, раздевалок большого
спортивного зала КОГОАУ «Гимназия №1 » (по предписанию госпожнадзора).
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:
Выполнение перечня работ в соответствии с техническим заданием: 1) ремонт санузла на 1
этаже 4-х этажного здания гимназии; 2) ремонт спортзала. Тренерская. Общестроительные
работы. 3) ремонт спортзала. Раздевалки. Общестроительные работы. В соответствии с
локальным сметным расчетом (прилагается). Условия поставки: поставка за счет
подрядчика.
Сроки оказания услуг: с 05 ноября 2015 года по 22 ноября 2015 года.

4. Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений
официальном сайте КОГОАУ «Гимназия №1» официальном сайте для размещения информации
юридических лиц- http://zakupki.gov.ru (Извещение о
от 13.10.2015 года, Номер извещения в ЕИС 13.10.2015)

было размещено 13.10.2015г. на
http://gimns.org и 13.10.2015г. на
о закупках отдельными видами
проведении запроса предложений
31502848625 в редакции №1 от

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки предложений
присутствовали:
Председатель комиссии:
Ходырев Александр Петрович
Заместитель председателя комиссии:
Вахрушева Ирина Валерьевна
Член комиссии:
Шерстобитова Оксана Геннадьевна
Член комиссии:
Жуйков Алексей Сергеевич
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Член комиссии:
Новоселова Людмила Геннадьевна
Присутствовали 5 (пять) из 6 (шести).

6. Процедура рассмотрения поступивших предложений
Процедура рассмотрения поступивших предложений проведена 22 октября 2015 года, г.
Кирово-Чепецк Кировской области, пр. Мира,52 каб. №124, 9ч. 00 мин.

7. Поступившие предложения
Все заявки, предоставленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы в
Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений в порядке их поступления.
По окончании срока подачи предложений подано 6 (шесть) предложений на участие в
процедуре закупки от следующих участников:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование и сведения об участнике закупки
ООО "Кировская Строительная Организация"
ИНН: 4345368836, КПП: 434501001, ОГРН: 1134345023328
Адрес: 613033, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.107б, БЦ
"Московский, 10 этаж", тел. +7 (8332) 607-327
ООО "Кама Ремонт"
ИНН: 4345364655, КПП: 434501001, ОГРН: 1134345019049
Адрес: 613047, Кировская обл., г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 18,
р/сч 40702810100290000155 ОАО КБ "Хлынов", тел. 8-953-691-31-99
ООО "АКРИС"
ИНН: 4345413870, КПП: 434501001, ОГРН: 1154345008861
Адрес: Кировская обл., г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, д.174,
р/сч 40702810700350162409 в ПАО "Норвик Банк" г. Киров, тел. 46-77-08,
сот. 89128267708
ООО "ЛИГА-Т"
ИНН: 4312142287, КПП: 431201001
Адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Б.Васнецовых, д.8, кв. 75,
р/сч 40702810100030131965 в ПАО "Вятка Банк" г. Киров, тел. (8332) 44-07-74,
Факс: 8(83361) 4-62-74
ООО "СМИТ+"
ИНН: 4312131550, КПП: 431201001
Адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Советская, д.7а,
тел. 8(83361) 5-00-80, сот. 89128204206
ИП Клюкин Станислав Николаевич
ИНН: 431209288350, ОГРИП 309431213200040
Адрес: 613046, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-т России, д.15, кв. 140,
тел. 8(83361) 5-43-76, сот. 89127290755
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8. Решение комиссии
Рассмотрев поступившие предложение об участии в процедуре закупки Комиссия но
закупкам приняла решение о соответствии всех поступивших предложений установленным
требованиям и допуске, подавших предложения, к участию в процедуре закупки, сводная
таблица рассмотрения поступивших предложений приведена в Приложении №1 к данному
протоколу.

9. Процедура оценки поступивших предложений
Процедура рассмотрения и оценки поступивших предложений проведена 27 октября 2015
года, г. Кирово-Чепецк Кировской области, пр. Мира,52 каб. №124. 9ч. 00 мин.

10. Результаты проведения запроса предложений
Комиссией по закупкам КОГОАУ «Гимназия №1» процедура закупки объявляется
состоявшейся. Победителем запроса предложений с лучшим предложением признается
ООО "СМИТ+":
Общество с ограниченной ответственностью "СМИТ+"
ИНН: 4312131550, КПП: 431201001
Адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Советская, д.7а,
тел. 8(83361) 5-00-80, сот. 89128204206
Предложение о цене контракта 489 900 (четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот)
рублей. Срок выполнения работ: 05.11.2015-22.11.2015. Опыт работ: 2014 год - 24
бюджетных договора, 2015 год - 21 бюджетный договор. Гарантия на работы 60 месяцев.
Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение после победителя ИП Клюкин Станислав Николаевич
ИНН: 431209288350, ОГРИП 309431213200040
Адрес: 613046, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-т России, д. 15. кв. 140.
тел. 8(83361) 5-43-76, сот. 89127290755
Предложение о цене контракта 498 000 (четыреста девяносто восемь тысяч) рублей. Срок
выполнения работ: 05.11.2015-22.11.2015. Опыт работ - 106 договоров. Гарантия на работы
60 месяцев.
Договор с Участником подписывается не ранее 3 дней после публикации данного
протокола в сети Интернет на соответствующих ресурсах.

11. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте КОГОАУ «Гимназия
№1» - http://gimns.ork, в Единой информационной системе - http:/ zakupki.aov ,ru в порядке и
в сроки, установленные Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЯ. Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3, Положением о закупках КОГОАУ «Гимназия №1».
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по
закупкам КОГОАУ «Гимназия №1»

Ф.И.О.
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Вахрушева Ирина Валерьевна

Заместитель председателя
комиссии

Шерстобитова Оксана Геннадьевна
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Жуйков Алексей Сергеевич
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От имени государственного заказчика:
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Ходырев Александр Петрович

Директор КОГОАУ
«Гимназия №1»

Подпись у*
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РАССМОТРЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Предложение №1. Дата поступления предложения
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Предложение №3. Дата поступления предложения
Наименование (для юр. лица)/
Ф.И.О. (для физического лица)
участника запроса предложений
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Предложение №5. Дата поступления предложения
Наименование (для юр. лица)/
Ф.И.О. (для физического лица)
участника запроса предложений
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Предложение №6. Дата поступления предложения
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Ф.И.О. (для физического лица)
участника запроса предложений
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Подписи:

Председатель Комиссии по закупкам:

Ходырев А.П.

Заместитель председателя Комиссии по закупкам:
Члены Комиссии по закупкам:

-

^

Вахрушева И.В.
Шерстобитова О.Г.

Жуйков А.С.

Новосёлова Л.Г.

Панков А.Д.
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