
ПРОТОКОЛ  
о результатах  рассмотрения и оценки котировочных заявок

по размещению заказа №6/2007-зк
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования 
“Шадринский государственный педагогический институт”

на организацию и проведение текущего ремонта крыши над спортивным залом, 
расположенным по адресу: ул.Карлр Либкнехта, 3

1)  18 мая в 10 часов 00минут котировочная комиссия в составе:
1.Дзиова А.Р., первого проректора                -  председателя комиссии  
2.Коурова А.В., и.о. начальника УМУ          -  члена  комиссии
3.Черемисиной Л.Л.,  глав.бухгалтера          -  члена  комиссии
4.Лукиных В.Н., начальник отдела ТСО      -  члена  комиссии
5.Синькевич Я.А., юрисконсульта                -  члена  комиссии 
начала рассматривать котировочные заявки на соответствие их требованиям. 
  2)  Котировочная  комиссия  оценивает  котировочные заявки на  участие  в  запросе 
котировок на организацию и проведение текущего ремонта крыши над спортивным 
залом, расположенным по адресу: ул.Карлр Либкнехта, 3

         1.Сведения о заказчике:
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 
образования  «Шадринский  государственный  педагогический  институт»,  641870, 
Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. Адрес электронной почты: 
shgpi@list.ru. Контактный телефон 8(35253) 6-35-02.

2.Существенные условия контракта
Наименование и объем поставляемого товара:
  Текущий ремонт крыши спортивного зала.
Место поставки товара: Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3.
Срок поставки товара: до 1 июня 2007 года.

        3.Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки
1.ООО “Кроф”, г.Шадринск, ул.Иртышская, 1а;
2.ООО “ЖКО – Перспектива”, г.Шадринск, ул.Труда, 10 а;
3.ООО “Росмаркет”, г.Шадринск, ул.Михайловская, 185;
4.ООО “Металлон”, г.Шадринск, ул.К.Маркса, 60 а.

          4.Перечень  отклоненных заявок с обоснованием причин
   ООО  “Кроф”  предоставило  Локальный  сметный  расчет  составленный  по 
дефектному акту “ШГПИ”. Расценки,  объемы, коофициенты, накладные расходы и 
сметная прибыль применены верно, но в окончательном расчете непонятно, в связи с 
уменьшением каких затрат производится скидка 14,5%. В связи с этим заявка ООО 
“Кроф” не соответствует требованиям заказчика;
   ООО “ЖКО – Перспектива” предоставило Локальный сметный расчет составленный 
по дефектному акту “ШГПИ”.  Расценки и объемы применены правильно.  Ошибка 
допущена при подсчете накладных расходов, необоснованно применены накладные 
расходы для 58 сборника ТЕРр к п.3 сметы (83%*0,63). Общепринятые расходы для 
данного сборника составляют 83%*0,7.  В  результате неправильного использования 
накладных расходов произошло занижение сметной стоимости, в связи с этим заявка 
от ООО “ЖКО – Перспектива” отклонена;
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        ООО “Металлон” предоставило Локальный сметный расчет составленный по 
дефектному акту “ШГПИ”. Расценки,  объемы, коофициенты, накладные расходы и 
сметная  прибыль  применены верно.  В  примененных расценках,  а  в  частности п.4 
локальной  сметы  допущена  неточность.  Вид  работ  в  данной  позиции  звучит 
“Устройство  кровель  плоских  из  наплавляемых  материалов  в  два  слоя”  должна 
звучать  “Устройство  кровель  скатных из  наплавляемых материалов...”,  т.к.  кровля 
требующая ремонта составляет уклон 10%. В окончательном расчете непонятно,  в 
связи с уменьшением каких затрат производится скидка 19%, в связи с этим заявка 
ООО “Металлон” отклонена.

          5Предложение о наиболее низкой цене услуг
    Наиболее  низкую  цену  предложило  ООО  “Росмаркет”  -  486945(четыреста 
восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять)  рублей.

         6.Сведения  о победителе в проведении запроса котировок
   Победителем в проведении запроса котировок признано ООО “Росмаркет”.

         7.Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной 
заявке цену, такую же, как и победитель в проведении  запроса котировок, или об 
участнике  размещения  заказа,  предложение  о  цене  контракта  которого  содержит 
лучшие условия по цене контракта:
                        
         Отсутствуют

Настоящий протокол оформлен и подписан членами комиссии и заказчиком в двух 
экземплярах 18 мая 2007 года  

                                                                     Подписи членов комиссии:

                               Ректора института                                                Л.И.Пономарева


