ПРОТОКОЛ № 12
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Ханты-Мансийск

«18» марта 2013 года

1. Способ закупки: запрос ценовых котировок.
2. Наименование закупки: услуги по изготовлению световозвращателей для пешеходов
и велосипедистов с нанесением тематической символики 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 изготовлению световозвращателей для
пешеходов и велосипедистов с нанесением тематической символики 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:
Член Комиссии: Колосова Елена Викторовна.
Член Комиссии: Красильникова Лариса Ивановна.
Член Комиссии: Губина Олеся Васильевна.
Секретарь Комиссии: Пашкин Пётр Геннадиевич.
Всего на заседании Комиссии присутствовало 4 (четыре) члена Комиссии из 5 (пяти), что
составляет 80 % (восемьдесят 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 изготовлению световозвращателей для пешеходов и
велосипедистов с нанесением тематической символики безопасности дорожного движения
(далее - услуги).
6.2. Место оказания услуг: определяется Исполнителем по договору самостоятельно.
6.3. Срок оказания услуг: в течение 7 (семи) календарных дней со дня заключения договора.
6.4. Требования к оказываемым услугам:
6.4.1. Спецификация:
№
п/п

Наименование

Технические требования

5
видов
Услуги
по
световозвращателей
в
виде
изготовлению
значков
с
световозвращателей
для цветных
символики
и изображением
1 пешеходов
дорожного
велосипедистов
с безопасности
по
1000
штук
нанесением тематической движения,
каждого
вида.
Все
изображения
символики
безопасности

Общее
количество (шт.)

5 000

дорожного движения

наносятся
специальными
светопропускающими красками,
что
позволяет
сохранять
коэффициент
светоотражения
на
всей
его
поверхности.
Способ крепежа - встроенная
булавка с замком.

6.4.2. Исполнитель в течение 2 (двух) календарных дней со дня заключения договора
разрабатывает и представляет на согласование Заказчику образцы дизайна световозвращателей
(5 видов). Контактное лицо для согласования: эксперт группы проведения мероприятий
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный
институт управления» Ушаков Евгений Александрович, телефон: 8 (3467) 35-61-18.
6.5. Место приёмки-передачи услуг: результаты оказанных услуг доставляются Заказчику
по адресу город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, 27, кабинет 316.
6.6. Начальная (максимальная цена) договора: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
6.7. Порядок оплаты оказанных услуг:
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 договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
подписания акта приёма-передачи оказанных услуг.
Цена договора фиксированная, и остаётся неизменной на срок действия договора.
Взаиморасчеты между сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации.
6.8. 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
транспортные, накладные расходы, расходы на материалы, подлежащие уплате налоги,
пошлины, сборы, страхование и другие обязательные платежи.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок (17 часов 00 минут 15 марта 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 18 марта 2013 года по 15 часов 30 минут 18
марта 2013 года, рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников закупки:
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№
п/п

Наименование
(для юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
участника закупки

1

Индивидуальный
предприниматель
Шмагайло Таисия
Леонидовна

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«НОВОКОМ»

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Петрополь»

Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
участника закупки
628012, Российская
Федерация, г.
Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, 12,
кв. 27.
630082, Российская
Федерация, г.
Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук,
77.
196128, Российская
Федерация, г.
Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, 19
корп. 2.

Дата и время
поступления
котировочной
заявки

Решение Комиссии

15.03.2013
11:10

Допустить к участию в
запросе ценовых
котировок

15.03.2013
14:01

Допустить к участию в
запросе ценовых
котировок

15.03.2013
15:00

Допустить к участию в
запросе ценовых
котировок

9. Комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 12 от 11.03.2013,
оценила их и приняла следующее решение: Все котировочные заявки соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 12 от
11.03.2013.
10. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 185 000,00 (сто
восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
11. Признать победителем в проведении запроса котировок (котировочная заявка
победителя отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
ценовых котировок № 12 от 11.03.2013, и в ней указана наиболее низкая цена товаров, работ,
услуг):
Индивидуальный предприниматель Шмагайло Таисия Леонидовна
Место нахождения: 628012, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 12, кв.
27.
Предложение о цене договора:
185 000,00 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
12. Предложение о цене договора, содержащее лучшие условия по цене договора,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок, предоставил:
Общество с ограниченной ответственностью
«Петрополь»
Место нахождения: 196128, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 19
корп. 2.
Предложение о цене договора:
3

198 750,00 (сто девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
13. Настоящий протокол № 12 рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2х (двух) экземплярах, один из которых остаётся у Заказчика. Второй экземпляр протокола № 12
и проект договора, который составляется путём включения в него условий исполнения
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок и цены,
предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке, Заказчик в
течение 2-х (двух) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передаёт победителю
запроса котировок.
14. Настоящий протокол будет размещён на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
15. Подписи членов Комиссии:

Члены Комиссии :

Секретарь Комиссии :
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