
ПРОТОКОЛ  
о результатах  рассмотрения и оценки котировочных заявок

по размещению заказа №16/2007-зк
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

“Шадринский государственный педагогический институт”
на организацию и проведение текущего ремонта актового зала в общежитии № 1, 

расположенного по адресу: ул.Спартака, 8.

1) 6 ноября в 14 часов 00 минут котировочная комиссия в составе:
1. Дзиова А.Р., первого проректора                        -  председателя комиссии  
2. Коурова А.В., проректора по инновационной   -  члена  комиссии
                            работе  и информатизации
3. Черемисиной Л.Л.,  главного бухгалтера           -  члена  комиссии
4. Лукиных В.Н., начальника 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 актового зала в общежитии №1, расположенного 
по адресу: ул. Спартака, 8.
         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:
Место выполнения работ: Курганская область, г. Шадринск, ул.Спартака, 8.
Срок выполнения работ: до 1 декабря 2007 года.

        3. Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки
-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  “Росмаркет”,  641870,  г. Шадринск, 
ул. Михайловская, 185.
-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  “СтройМаркет”,  107113,  г. Москва, 
ул. Сокольническая слободка, 10.

          4. Перечень  отклоненных заявок с обоснованием причин
      Перечень отклоненных заявок отсутствует

          5. Предложение о наиболее низкой цене услуг
  Наиболее низкую цену предложило ООО “Росмаркет” - 497320 рубля 00 копеек

           6. Сведения  о победителе в проведении запроса котировок
   Победителем в проведение 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 
6 ноября 2007 года  

                                                                     Подписи членов комиссии:

                               Ректор института                                                Л.И.Пономарева

mailto:shgpi@list.ru

