
ПРОТОКОЛ № iO 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Пермский район, село Фролы, ул. Садовая, дом 7, каб.20 «23» декабря 2016 года
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

1. Наименование предмета запроса котировок: Оказание услуг по охране территории 
школы_

2. На заседании Единой закупочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали:
Председатель Единой закупочной комиссии:

Ёгина Юлия Николаевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
Долгих Наталья Анатольевна

(Фамилия, Имя, Отчество)

Горбунова Ольга Петровна
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

3. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок (извещении о 
продлении срока подачи котировочных заявок) срока подачи котировочных заявок «22» декабря 2016 
16 часов 00 минут (время местное) поступило 8(восемь) котировочных заявок на бумажном носителе, 
как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к 
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников:

п/п

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

Адрес 
(юридический 
и фактический)

Адрес 
электронной почты 
(при его наличии)

Точное время 
поступления 
котировочной заявки

1.
ООО частное 

охранное предприятие 
« Авангард-Г айва»

614030,ОП 
ермский край, 

г.Пермь, 
ул.Репина, дом 

20, офис48

0ooavg2014@ma
il.ru

16.12.2016г. 14.45.

2
ООО 4 0 0  

«Сибирь-М»
Г.Пермь, 

Хрустальная, 
дом 5

Sibir-
ohrana@mail.ro

20.12.2016г.14.00

3

ООО ЧОО «Цефей-СБ» Фактич.ес 
кий:г.Пермь, 

ул.Героев 
Хасана-34-1 

Юридичес 
кий:Пермский 

район, 
с.Кондратово,, 

Садовое 
кольцо,14-38

Gr.cefey@yandex
.ru 21.12.2016г.13.00

mailto:ohrana@mail.ro


4

ООО 4 0 0
«Цефей»»

Фактич.ес 
кий:г. Пермь, 

ул.Героев 
Хасана-34-1 

Юридичес 
кий:Пермский 

район, 
с.Кондратово,, 

Садовое 
кольцо,14-38

Gr.cefey@yandex
.ru 21.12.2016r.13.05

5
ООО « 4 0 0  «ДОТ» г.Пермь,

ул.
Солдатова,39

Elenap80@inbox.
ru

21.12.2016г.,14.35

6
ООО

«40П»Сфера-Холдинг-
Центр»

Пермский 
район, 

Кондратово, 
ул.Садовое 

Кольцо, дом 
14, офис.35

Sfera-no@mail.ru 22.12.2016г., 10.25

7
ООО «Охранное 

агенство «Прометей»
Г.Пермь, 

Г.Хасана, 91
prometeisb@mail.

ru
22.12.2016г.11.56

8
ООО «Капитал

СК»
614012, 

г.Пермь, 
ул. Олега 

Кошевого, дом 
29

kapitalsk@gmail.
com

22.12.2016г.12.05

4. Единая закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса котировок, оценила 
их и приняла на основании полученных результатов следующее решение (выбрать нужное):

4.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников:
1 .0 0 0  4 0 0  «Цефей-СБ». Причина отклонения- невозможно определить итоговую стоимость 

предложения.
2. 0 0 0 » Ч 0 0  «ДОТ»-форма заявки не соответствует извещению. Нет анкеты, технического 

задания, указана информация об участнике открытого аукциона в электронной форме, а не 
участника запроса котировок.

(Перечислить)
4.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило

_340896,00(Триста сорок тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей ООкопеек.
4.3. Единая закупочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение

признать победителем в проведении запроса котировок
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Авангард-Гайва»

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

614030г.Пермь, ул.Репина, дом 20, офис 48
Почтовый адрес

5. Единая закупочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение 
признать участником, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок 
(участником, предложившим в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении 
запроса котировок):
ООО 4 0 0  «Капитал СК»

mailto:Sfera-no@mail.ru


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

614012, Пермь, ул.Олега Кошевого, 29
Почтовый адрес

6. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:

6.1. Цена договора:340896рублей 00 копеек ((Триста сорок тысяч восемьсот девяносто шесть) 

рублей ООкопеек

6.2. Количество поставляемого товара, объем работ, услуг5088 часов, согласно технического 

задания.

6.3. Сроки исполнения договора: с 01.01.2017г. по 31.07.2017г

Подписи членов котировочной комиссии

Члены котировочной комиссии, присутствующие на заседании:

(подпись) (расшифровка подписи)

/ /
(подпись) ’ (расшифровка подписи)

Председатель котировочной комиссии:




