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Протокол № 8 
заседания комиссии 

ГАОУ МО СПО «Североморский технологический колледж» 
по рассмотрению и оценке котировочных заявок 

Дата составления протокола: 30.07.2012 г. 
Место рассмотрения и оценки заявок: Мурманская обл., пгт Росляково, ул. Приморская, 

Д. 2 
Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области 

среднего профессионального образования «Североморский технологический колледж» 
(сокращенное наименование - ГАОУ МО СПО «СТК»), место нахождения: Мурманская обл., пгт 
Росляково, ул. Приморская, д. 2, почтовый адрес: 184635 Мурманская обл., пгт Росляково, ул. 
Приморская, д. 2, телефон: (81537) 92-433, 92-438; факс: (81537) 4-94-20; адрес электронной 
почты: ргоГПс-19@таП.ги 

При проведении процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали 4 
(четыре) из 5 (пяти) членов котировочной комиссии ГАОУ МО СПО «СТК» (далее - котировочная 
комиссия): 
Председатель комиссии: Пономарева 

Евгения Валерьевна 
Юрисконсульт 

Заместитель председателя: Загоруйко 
Андрей Васильевич 

Зам. директора по УПР 

Члены комиссии: Костичева 
Марина Леонидовна 

Заместитель главного бухгалтера Члены комиссии: 

Катальников 
Александр Иванович 

Начальник хозяйственного отдела 

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно. 

Предмет договора: Выполнение работ по установке устройства видеонаблюдения. 
Извещение о проведении запроса котировок цен размещено на интернет-сайте 

ЬШ)://пгоШс19л1СО/.ги 19.07.2012 г. 

Максимальная цена договора: 504 704 (Пятьсот четыре тысячи семьсот четыре) рубля 00 
копеек. 

Источник финансирования заказа: Бюджет Мурманской области на 2012 год. 
Место оказания услуг: 184635 пгт Росляково, ул. Приморская, д. 2, столовая колледжа. 
Сроки оказания услуг: В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора. 
Срок и условия оплаты: Оплата производится Заказчиком после выполнения всех работ 

на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о 



стоимости выполненных работ и затрат, счета и счета-фактуры, в течение 30 банковских дней. 
Авансирование не предусмотрено. Форма оплаты-безналичный расчет. 

Срок подписания договора: Договор подписывается не ранее чем через 7 (семь) дней со 
дня размещения на официальном сайте 1Шр://ргоШс19.исо2.ги протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного 
протокола. 

Срок подачи котировочных заявок, указанный в извещении: 16 час. 00 мин. (время 
Московское) 30 июля 2012 года. 

До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении, поступило 3 
(три) котировочных заявки в письменной форме на бумажном носителе, как это зафиксировано в 
Журнале регистрации котировочных заявок. 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки: 

№ 
п/п 

Наименование 
участника 

размещения 
заказа 

Место нахождения ИНН 
Рег. номер, дата 

и время 
поступления 

котировочной 
заявки 

Предложенная 
цена Договора, 

руб. 

Соответствие 
требованиям 
указанным в 
котировочной 
документации 

1 ООО 
«Алконт 
Групп» 

183025, г. 
Мурманск, ул. 
Буркова, д. 27 кв. 42 

5190127668 № 564 от 
30.07.2012 г. 
10 час. 15 мин 

504 000,00 Соответствует 

2 ООО 
«Гранд» 

г. Мурманск, ул. 
Домостроительная, 
Д. 7 

5190118046 № 565 от 
30.07.2012 г. 

14 час. 00 мин. 

504 500,00 Соответствует 

3 ООО 
«Контур» 

г. Мурманск, ул. 
Ломоносова, д. 10 
кв. 39 

5193403330 № 566 от 
30.07.2012 г. 

15 час. 00 мин. 

550 000,00 Не соответствует 

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

Котировочная комиссия приняла следующие решения: 
1. Принять к рассмотрению и оценке котировочные заявки, поступившие от следующих 

участников размещения заказа, которые соответствуют всем требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок цен: 

- ООО «Алконт Групп»» 
- ООО «Гранд» 

Результаты голосования: 
За: 4 (четыре) человека (Пономарева Е. В., Загоруйко А. В., Костичева М. Л., Катальников 

А. П.); Против: нет. 

2. Отклонить котировочную заявку, поступившую от следующего участника размещения 
заказа, которая не соответствует всем требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок цен: 

- ООО «Контур» 

Результаты голосования: 



За: 4 (четыре) человека (Пономарева Е. В., Загоруйко А. В., Костичева М. Л., Катальников 
А. И.); Против: нет. 

3. На основании п. 8.3.5.2 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг 
для нужд ГАОУ МО СПО «СТК» признать победителем, предложившим наименьшую стоимость 
исполнения Договора, в проведении запроса котировок, участника размещения заказа - ООО 
«Алконт Групп» с ценой Договора: 504 ООО (Пятьсот четыре) тысячи рублей 00 копеек. 

Результаты голосования: 
За: 4 (четыре) человека (Пономарева Е. В., Загоруйко А. В., Костичева М. Л., Катальников 

А. И.); Против: нет. 

4. Участником размещения заказа, предложение, о цене Договора которого содержит 
лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных победителем, признать ООО 
«Гранд» с ценой Договора 504 500 (Пятьсот четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

Результаты голосования: 
За: 4 (четыре) человека (Пономарева Е. В., Загоруйко А. В., Костичева М. Л., Катальников 

А. И.); Против: нет. 

Настоящий протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр протокола направляется 
Заказчиком Победителю. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению на интернет-
сайте Шр://ргоП1с19.исо2.ги 30.07.2012 г. 

Члены котировочной комиссии: 

Члены комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Председатель комиссии: Е. В. Пономарева 

А. В. Загоруйко 

М. Л. Костичева 


