ПРОТОКОЛ № 40
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Ханты-Мансийск

«21» августа 2013 года

1. Способ закупки: запрос ценовых котировок.
2. Наименование закупки: услуги по организации и проведению мастер-классов со
специалистами муниципальных образований, педагогами, сотрудниками правоохранительных
органов и ГИБДД по созданию и размещению социальной рекламы в сфере профилактики
правонарушений и безопасности дорожного движения.
3. Заказчик: автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный институт управления» (ИНН: 8601028083, КПП: 860101001).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 27, кабинет № 320.
Адрес электронной почты: kolosovaev@ugrariu.ru.
4. Предмет договора: оказание услуг по организации и проведению мастер-классов со
специалистами муниципальных образований, педагогами, сотрудниками правоохранительных
органов и ГИБДД по созданию и размещению социальной рекламы в сфере профилактики
правонарушений и безопасности дорожного движения.
5. Сведения о комиссии: рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились
Комиссией по проведению закупок для нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Региональный институт управления» (далее – комиссия) в составе:
Председатель комиссии: Мурсалимов Анвар Анасович.
Член комиссии: Колосова Елена Викторовна.
Член комиссии: Губина Олеся Васильевна.
Всего на заседании комиссии присутствовало 3 (три) члена комиссии из 5 (пяти), что
составляет 60 % (шестьдесят процентов) от общего количества членов комиссии.
6. Существенными условиями договора, который будет заключён с победителем в
проведении запроса ценовых котировок, являются следующие:
6.1. Наименование услуг: услуги по организации и проведению мастер-классов со
специалистами муниципальных образований, педагогами, сотрудниками правоохранительных
органов и ГИБДД по созданию и размещению социальной рекламы в сфере профилактики
правонарушений и безопасности дорожного движения (далее по тексту – услуги).
6.2. Основное содержание услуг:
6.2.1. Количество мастер-классов: 2 (два).
6.2.2. Сроки, место и время проведения мастер-классов:
1) 23 сентября 2013 года в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, с 10.00 ч. до 17.00 ч.;
2) 25 сентября 2013 года в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, с 10.00 ч. до 17.00 ч.
6.2.3. Основные требования к услугам:
6.1. Количество участников: на каждом мастер-классе до 30 человек.
6.2. Исполнитель обеспечивает решение организационных вопросов, связанных с арендой
помещений вместимостью не менее 30 человек с мультимедийным оборудованием (ноутбук,
экран, микрофоны, магнитная доска), приглашением преподавателей, обеспечением каждого

участника учебно-методическими материалами на бумажном и электронном носителях,
канцелярскими принадлежностями (папка, ручка, блокнот), организацией кофе-пауз.
6.3. Мастер-классы должны содержать тренинговую часть с выполнением практических
упражнений, групповых заданий и защитой групповых разработок. В ходе мероприятия
участникам демонстрируются фото, видео и аудио материалы.
6.4. По итогам мастер-классов Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об
эффективности проведенных мероприятий.
6.2.4. Место оказания услуг: город Сургут, город Нягань.
6.2.5. Срок оказания услуг: со дня подписания договора по 25 сентября 2013 года.
6.3. Порядок оплаты: оплата за оказанные по договору услуги осуществляется в
безналичной форме путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя в размере 100 % (сто процентов) от стоимости услуг по договору в течение 10
(десяти) банковских дней с момента подписания акта приёма-передачи оказанных услуг.
6.4. Место приёмки-передачи услуг: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27, каб. 316.
6.5. Начальная (максимальная цена) договора: 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00
копеек.
6.6. Сведения о расходах, включенных в стоимость услуг:
В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя, необходимые для исполнения
обязательств по договору в полном объёме и с надлежащим качеством, в том числе накладные
расходы, подлежащие уплате налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок (17 часов 00 минут 20 августа 2013 года по местному времени) в адрес
Заказчика поступило 2 (две) котировочных заявки в письменной форме (на бумажном
носителе) и 1 (одна) котировочная заявка в форме электронного документа, которые были
зарегистрированы в «Журнале регистрации котировочных заявок».
8. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в Автономном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный институт управления»,
утверждённым на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Региональный институт управления» (Протокол №
4 от 30 марта 2012 года) в период с 15 часов 00 минут 21 августа 2013 года по 15 часов 30 минут
21 августа 2013 года, рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников
закупки:

2

Наименование
(для юридического
№ лица), фамилия, имя,
п/п
отчество (для
физического лица)
участника закупки
Автономная
некоммерческая
1
организация
«Лаборатория
социальной рекламы»
Индивидуальный
предприниматель
2
Молодцов Георгий
Сергеевич

3

ООО «Вивакс»

Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
участника закупки

Дата и время
поступления
котировочной
заявки

Решение Комиссии

140006, Московская
обл., г. Люберцы, ул.
Космонавтов, д. 22,
оф. 7

19.08.2013
11:15

Допустить к участию
в запросе ценовых
котировок

140006, Московская
обл., г. Люберцы, ул.
Космонавтов, д. 22,
оф. 7

20.08.2013
9:20

Допустить к участию
в запросе ценовых
котировок

20.08.2013
15:17

Отклонить
котировочную
заявку (основание:
пункт 3.4 извещения
о проведении
запроса котировок №
40 от 13.08.2013 –
несоответствие
форме котировочной
заявки: в
котировочной заявке
содержится
некорректная
информация о
стоимости услуг)

644110, г. Омск, ул.
Бородина, 47 – 29.

9. Комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 40 от 13.08.2013,
оценила их и приняла следующее решение:
9.1. Отклонить котировочную заявку участника процедуры закупки: ООО «Вивакс»
(ОГРН 1055501044884).
Основание: пункт 3.4 извещения о проведении запроса котировок № 40 от 13.08.2013 –
несоответствие форме котировочной заявки: в котировочной заявке содержится некорректная
информация о стоимости услуг.
9.2. Котировочные заявки остальных участников процедуры закупки соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 40 от
13.08.2013.
10. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 199 500,00 (сто
девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
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