
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАНДАЛАКШСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОТОКОЛ № 05/06 
заседания котировочной комиссии 

по рассмотрению и оценке котировочных заявок 
ГАОУ МО СПО «КИК» 

Дата составления протокола: 18.06.2012 
Место рассмотрения и оценки заявок: г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 50 

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кандалакшский индустриальный колледж», юридический адрес: 
184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 7, почтовый адрес: 184041, Мурманская 
область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 50, телефон/факс: (81533) 3-18-35, адрес электронной почты: 
pu-24@mail.ru. 

При проведении процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали 
5 (пять) из 5 (пяти) членов котировочной комиссии ГАОУ МО СПО «КИК» 
(далее - котировочная комиссия): 

Председатель комиссии: Ручкин Андрей Владимирович - заместитель директора по общим 
вопросам ГАОУ МО СПО «КИК»; 

Члены комиссии: 
Коновалова Виолетта Сергеевна - инспектор по кадрам ГАОУ МО СПО «КИК»; 
Влащенко Виталий Михайлович - системный администратор ГАОУ МО СПО «КИК»; 
Каширова Галина Евгеньевна - заведующий хозяйством ГАОУ МО СПО «КИК»; 
Швед Ольга Казимировна - бухгалтер ГАОУ МО СПО «КИК». 

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно. 

Предмет договора: поставка товаров (плодоовощной продукции) для нужд государственного 
автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального 
образования «Кандалакшский индустриальный колледж» 

Извещение о проведении настоящего запроса котировок размещено на официальном сайте 
заказчика в сети «Интернет»: www.pu24kand.ucoz.ru 07 июня 2012 года 

Максимальная цена договора: 

Источник финансирования 
заказа: 

Место поставки товаров: 

Сроки поставки: 

396 220 (Триста девяносто шесть тысяч двести двадцать) 
рублей. 

Средства субсидии на осуществление основной деятельности, 
поступающие в распоряжение ГАОУ МО СПО «КИК» 

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 50 (склад 
столовой). 

С даты подписания договора по 31 декабря 2012 года. 
Поставка товара осуществляется по разовым 
предварительным (не менее чем за сутки) заявкам, в рабочие 
дни с 09.00 до 14.00, срок поставки по заявке 1 (один) день 

mailto:pu-24@mail.ru
http://www.pu24kand.ucoz.ru


Срок и условия оплаты: Оплата поставляемого товара осуществляется заказчиком 
по факту поставки товара, согласно полученным от 
поставщика счетов, счетов-фактур и накладных, путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика в течение 10-ти банковских дней со дня, 
следующего за днем получения товара и указанных в 
настоящем пункте документов. 
Авансирование не предусмотрено. 

Срок окончания подачи 
котировочных заявок, указанный 16 час. 00 мин. 15 июня 2012 года, 
в извещении: 

До срока окончания подачи котировочных заявок, указанного в извещении, поступило 
2 (две) котировочные заявки, обе на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале 
регистрации заявок на участие в торгах и запросах котировок цен ГАОУ МО СПО «КИК». 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки: 

№ 
п/п 

Наименование участника 
размещения заказа Место нахождения ИНН 

Регистр, номер, 
дата и время 
поступления 
котировочной 

заявки 

Предложенная 
цена договора, 

руб. 

Соответствие 
требованиям, 

указанным 
в запросе котировок 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юзин» 

183036, Мурманская 
область, город 

Мурманск, улица 
Мира, дом 7 

5191310313 

№ 15, от 13 
июня 2012 

года, 15 
часов 50 

минут 

400 000 Не соответствует 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фуд трейд» 

184042, Мурманская 
область, город 

Кандалакша, улица 
Первомайская, дом 55-

а 

5102045585 

№ 13, от 13 
июня 2012 

года, 14 
часов 45 

минут 

378 580 соответствует 

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценила котировочные заявки. 

Котировочная комиссия приняла следующие решения: 
1. Отклонить котировочную заявку ООО «Юзин» по следующему основанию: 
В соответствии с условиями, извещения о проведении запроса котировок цен начальная 

(максимальная) цена составляет 396 220 (Триста девяносто шесть тысяч двести двадцать) рублей, в то 
время как участником размещения заказа сделано предложение о цене в размере 400 000,00 рублей, 
что превышает начальную (максимальную) цену договора. 

Результаты голосования: 
За: единогласно 

2. Принять к рассмотрению и оценке котировочную заявку, соответствующую всем 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, поступившую от 
следующего участника размещения заказа: 

- ООО «Фуд трейд». 

Результаты голосования: 
За: единогласно 

3. Признать победителем в проведении запроса котировок участника размещения заказа -
Общество с ограниченной ответственностью «Фуд трейд» с ценой договора378 580,00 рублей. 

Результаты голосования: 
За: единогласно 



3 

Настоящий протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в одном 
экземпляре, который хранится у Заказчика. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению на 
официальном сайте 19 июня 2012 года. 

Члены котировочной комиссии: ^ ^ 

Председатель комиссии: ^ 1 . - " - * Ручкин А. В. 

Члены комиссии: Коновалова B.C. 

Влащенко В. М. 

Каширова Г. Е. 

Швед О. К. 


