
муниципальное общеобразовательное учреждение 
Платошинская средняя общеобразовательная школа

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок

с. Платошино "25" июня 2014 г.

1. Наименование и способ закупки

Запрос котировок на поставку учебной литературы для библиотечного фонда МОУ Платошинская СОШ 
Сроки оказания услуг: со дня заключения договора по 30 сентября 2014г.

2. Заказчик

Муниципальное общеобразовательное учреждение Платошинская средняя общеобразовательная школа

3. Начальная (максимальная) цена договора 
(с указанием валюты)

310 179 (триста десять тысяч сто семьдесят девять) рублей 50 копеек 
(указывается размер начальной (максимальной) цены договора)

4. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок 
присутствовали:

Председатель комиссии: Ковалева Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

Член комиссии: Колчанова Надежда Федоровна
(Ф.И.О.)

Секретарь комиссии: Петрова Анна Вячеславовна
(Ф.И.О.)

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе котировок

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок «25» июня 2014 г. в 10:00 (по 
местному времени) по адресу: РФ, 614545, Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, д. 27, 
бухгалтерия

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам котировочной комиссией было объявлено 
присутствующим о возможности подать заявки на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими 
заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

6. Заявки на участие в запросе котировок

Все заявки, поступившие на процедуру запроса котировок, были 
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок. К сроку 
окончания подачи котировочных заявок было представлено заявок 1 (одна) шт.

В отношении каждой заявки на участие в запросе котировок была объявлена следующая информация:

N Наименование Место Почтовый адрес Цена
п/п участника 

размещения заказа
нахождения договора

1 ИП Нурдинова И.М. г. Пермь 614016, г. Пермь,
Ул. Краснофлотская, д. 
14-а,кв. 56

260 575 руб.05 коп.
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7. Процедура рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена «25» июня 2014г. 
в 10:00 (по местному времени) по адресу: РФ, 614545, Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. 

Владимирова, д. 27, бухгалтерия

8. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 
извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:

N
регистр.
заявки

Наименование участника 
запроса котировок

Решение комиссии Обоснование 
принятого 
решения 

(в случае 
отклонения 
заявки)

1 ИП Нурдинова И.М. Заявка соответствует 
требованиям

Признать процедуру не состоявшейся по причине подачи всего 1-й заявки. Рекомендуем ответственному за 
закупки работнику ввиду признания котировки не состоявшейся произвести закупку у единственного поставщика.

9. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) и 
на сайте учреждения в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
(наименование учреждения).

10. Подписи членов комиссии

s d r j '̂  Ковалева Т. В.
Председатель комиссии: ------------------------ ------------

(подпись) (Ф.И.О.)
Колчанова Н.Ф.

Члены комиссии: .............. ------------- ------------
(подпись) (Ф.И.О.)

Петрова А.В.
Секретарь комиссии: ------- ---------------- ------------

(подпись) (Ф.И.О.)
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