Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 29.02.2016 №П1 для закупки №0356300054816000001
617183, Пермский край, Частинский район,
ул. Ленина, 5, кабинет директора_____
(место проведения процедуры)

29 февраля 2016
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
роведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления участников
Да;купки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0356300054816000001 от
19.02.2016)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок
участников проведена 29 февраля 2016 года в 10:00 (по местному времени) по адресу 617183,
Пермский край, Частинский район, ул. Ленина, 5, кабинет директора.

2. Существенные условия контракта
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Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0356300054816000001 «Поставка пищевых
продуктов»
Начальная (максимальная) цена контракта: 195715.00 Российский рубль (сто девяносто пять тысяч
семьсот пятнадцать рублей ноль копеек)
Источник финансирования: Краевой бюджет
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация.
Пеамекий край. Частинский р-н. Ножовка с, ул. Ленина, д.5, склад
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Поставка товара
производится согласно заявке до 31.12.2016
Преимущества, предоставляемые заказчиком:

Объектам малого предпринимательства и социально ориентированным
ррганизациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗЕ

некоммерческим

Требования, предъявляемые к участникам:
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки,
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лине,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического
липа (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);
Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ).

ft. Информация о заказчике
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униципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ножовская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида"

4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая комиссия
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Улитина Наталия Алексеевна
Зам. председателя комиссии: Дулепова Елена Викторовна
Член комиссии: Кузнецов Геннадий Васильевич
^Члеи комиссии: Кучукбаев Наиль Галимзянович
Секретарь: Андреева Лилия Флюсевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум имеется.

' Д>. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Информация о признании запроса котировок несостоявшимся
Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 77
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке
И в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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. Приложения к протоколу

Приложения к протоколу отсутствуют.

Щдвдеи членов комиссии:
Улитина Наталия
Алексеевна

Председатель комиссии

Дулепова Елена
Викторовна

Зам. председателя комиссии
(Подпись)
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Член комиссии

Кузнецов Геннадий
Васильевич

Член комиссии

Кучукбаев Наиль
Г алимзянович

Секретарь

Андреева Лилия Флюсевна

