ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие
в запросе котировок № 31705114018
на заключение договора на оказание услуг по организации питания в летнем
оздоровительном лагере с дневным пребыванием
1. Наименование заказчика:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» г. Тобольска
2. Местонахождение, почтовый адрес заказчика:
626150, г. Тобольск, обл.Тюменская 4 микрорайон, стр.54, телефон: 8 (3456) 25-24-96
адрес электронной почты: ddt tobolsk@mail.ru
3. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по организации питания в
летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием.
4. Состав Единой комиссии.
4.1. Состав Единой комиссии определен Приказом МАУ ДО ДДТ г. Тобольска
от 15.03.2017 г. № 59/1-од «О создании комиссии по закупкам товаров, работ и услуг».
4.2. На заседании Единой комиссии (далее - Комиссия) при рассмотрении и
оценке котировочных заявок присутствовали:
- Минина Т.В., заместитель директора по АХЧ;
- Мингалева Т.А., главный бухгалтер;
- Хасанова М.П., руководитель подразделения;
- Косинцева О.Э, руководитель подразделения;
- Зубик О.Н., начальник ОП;
-Малкин П.В., директор
Присутствовали 6 из 7 членов Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
5.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на
официальном сайте «16» мая 2017 года № 31705114018.
6. Существенные условия Договора:
6.1. Максимальная цена договора составляет: 389390 руб. (триста восемьдесят
девять тысяч триста девяноста) руб. 00 коп.
6.2. Место поставки товара - Уральский федеральный округ, Тюменская область,
г. Тобольск, организация питания производится на объекте Исполнителя. Объект
Исполнителя должен находиться в шаговой доступности, в радиусе не более
ЗООметров.
6.3. Срок поставки товара - с «01» июня 2017 г. по «04» августа 2017 г.
6.4. Цена на питание включает в себя стоимость продуктов питания, оплату услуг
работников пищеблока, транспортные, страховые и другие расходы, а также уплата
таможенных пошлин, налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные
действующим законодательством РФ.

7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией
«23» мая 2017 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,
4 микрорайон, стр.54
8. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «23» мая 2017 года до 14 часов 00 минут поступила
1 (одна) котировочная заявка, как это зафиксировано в Журнале регистрации
котировочных заявок.
№
п/п

1.

Наименование (для
Место нахождения Цена договора
Форма заявки (на
юридического лица),
(для юридического
бумажном носителе,
организационно-правовая
лица) место
электронный документ
форма; фамилия, имя,
жительства (для
подписанный ЭЦП,
отчество (для
физического лица),
электронный документ
физического лица)
ИНН
не подписанный ЭЦП),
участника размещения
дата и время
заказа
поступления заявки
Государственное
626152, Российская
автономное
Федерация,
профессиональное
Тюменская
образовательное
область,
учреждение «Тобольский
г. Тобольск,
медицинский колледж
улица Ремезова,
имени Володи Солдатова»
27а

389390 руб.
(триста
восемьдесят
девять тысяч
триста
девяноста)
руб. 00 коп.

Бумажный носитель
23.05.2017.
11 ч. 56 мин.

9. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о
закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска от
21.11.2013 года, приняла следующее решение:
№
п/п

1.

Наименование (для юридического лица),
организационно-правовая форма;
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа

Решение комиссии

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Тобольский медицинский
колледж имени Володи Солдатова»

допустить к участию в запросе котировок

10. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, так как подана
только одна котировочная заявка, победителем в проведении запроса котировок,
признать единственного участника размещения заказа.
10.1. Сведения о победителе в запросе котировок:

Наименование (для
Место нахождения Цена договора
Форма заявки (на
юридического лица),
(для юридического
бумажном носителе,
организационно-правовая
лица) место
электронный документ
форма; фамилия, имя,
жительства (для
подписанный ЭЦП,
отчество (для
физического лица),
электронный документ
физического лица)
ИНН
не подписанный ЭЦП),
участника размещения
дата и время
заказа
поступления заявки
Государственное
626152, Российская
автономное
Федерация,
профессиональное
Тюменская
образовательное
область,
учреждение «Тобольский
г. Тобольск,
медицинский колледж
улица Ремезова,
имени Володи
27а
Солдатова»

389390 руб.
(триста
восемьдесят
девять тысяч
триста
девяноста)
руб. 00 коп.

Бумажный носитель
23.05.2017.
11 ч. 56 мин.

12.
Настоящий протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок будет
размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со
дня его подписания.
13.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых
остается у Заказчика, второй подлежит передаче Победителю в проведении запроса
котировок в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола вместе с
проектом договора, составленного путем включения в него условий исполнения
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены,
предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.
14.
комиссии.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими членами Единой

Подписи
Т. В.Минина

О.Э.Косинцева
О.Н.Зубик

Заказчик

П.В,Малкин

