ПРОТОКОЛ

о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок
по размещению заказа №5/2007-зк
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
“Шадринский государственный педагогический институт”
на поставку мебели для кабинета ректора, первого проректора и приемной
1) 18 мая в 10 часов 00минут котировочная комиссия в составе:

1.Дзиова А.Р., первого проректора
2.Коурова А.В., и.о. начальника УМУ
3.Черемисиной Л.Л., глав.бухгалтера
4.Лукиных В.Н., начальник отдела ТСО
5.Синькевич Я.А., юрисконсульта

-
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начала рассматривать котировочные заявки на соответствие их требованиям.
2) Котировочная комиссия оценивает котировочные заявки на участие в запросе
котировок на поставку мебели для кабинета ректора, первого проректора и приемной.
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:
Поставка мебели для кабинета ректора, первого проректора и приемной: кожаная
мягкая мебель в количестве двух комплектов; офисная мебель в количестве трех
комплектов.
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 “Слав – Мебель”, г.Шадринск, ул.Володарского, 37-23;
2.ООО “Феликс – Урал”, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 7Г;
3.ИП Лашков А.И., г.Шадринск, переулок 1-й Садовый, 9.
4.Перечень отклоненных заявок с обоснованием причин
Заявка от ООО “Феликс – Урал” отклоняется, т.к. не соответствует требованию,
установленному извещением о проведении запроса котировок. “Шадринский
государственный педагогический институт” установил требование о предоставлении
комплектов кожаной мягкой мебели, а ООО “Феликс – Урал” в своей заявке
предложил мебель из экокожи.
5Предложение о наиболее низкой цене услуг
Наиболее низкую цену предложило ООО “Слав – Мебель” - 495000(четыреста
девяносто пять тысяч) рублей.
6.Сведения о победителе в проведении запроса котировок
Победителем в проведении запроса котировок признано ООО “Слав – Мебель”

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

