
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок 

от 05.08.2015г. для закупки № 0158300005115000008 

346200, Ростовская обл, Кашарский р-н, 
сл.Катары, ул. Ленина, 58. каб. 109 05 августа 2015г. 

(место проведения процедуры) (дата подписания протокола) 

1. Повестка дня 

Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления 
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок. 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
\у\у\у.2акиркь§оу.ги (Извещение о проведении запроса котировок № 0158300005115000003 
от 1 1.02.2015г.) 

Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам 
заявок участников проведена 18 февраля 2015 года в 14:00 (по местному времени) по 
адресу 346200, Ростовская обл, Кашарский р-н. сл.Кашары, ул. Ленина. 58. каб. 109. 

2. Существенные условия контракта 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка № 0158300005115000008 «Поставка 
офисной бумаги формата А-4. (Закупка у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций)» 

Начальная (максимальная) цена контракта: 19419,40 Российский рубль (Девятнадцать 
тысяч четыреста девятнадцать руб.40 копеек) 

Источник финансирования: Бюджет Кашарского сельского поселения 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация. 
Ростовская обл, Кашарский р-н. сл.Кашарьг ул.Ленина 58. 

Сроки поставки-' товара: с момента заключения контракта в течении Ю(десяти) 
календарных дней. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком: Субъектам малого предпринимательства и 
социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьёй 
ЗОФедерального закона №44-ФЗ). 

Требования, предъявляемые к участникам: 



Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ): в соответствии с документацией о запросе котировок; 

Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ). 

3. Информация о заказчике 

Администрация Кашарского сельского поселения Кашарского района Ростовской области 

4. Сведения о комиссии 

Комиссия: единая 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок присутствовали: 

Председатель комиссии: Щербакова Екатерина Андреевна 

Заместитель председателя комиссии: Даниленко Николай Иванович 

Член комиссии: Яценко Светлана Петровна 

Секретарь:.Камуз Людмила Ивановна 

Член комиссии: Слабченко Лидия Андреевна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять) 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум 
имеется. 

Постановление Администрации Кашарского сельского поселения №9 от 10.01.2014г. О 
создании единой комиссии без образования отдельного структурного подразделения по 
осуществлению закупок для нужд Администрации Кашарского сельского поселения. 

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок 

5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 
приняла следующие решения: 

№ заявки в 
журнале 

регистрации 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Информация об участнике Предлагаемая 
цена 

Результаты 
рассмотрения 

заявок 

1 03.08.2015 
13:15 

ИП Юрченко Ю.А. 
ИНН:6161 10551163 
КПП: 0 
Почтовый адрес: 344092. 
Российская Федерация, 
г.Ростов-на-Дону, 
ул.Добровольского д.З, к.4, 
кв.44. 

18333,00 
Соответствует 
требованиям 

2 03.08.2015 
14:30 

ООО «Офис-Класс!» 
ИНН: 6165059430 
КПП: 616501001 
Почтовый адрес: 346130. 
Российская Федерация, 
Ростовская область 
г.Миллерово , 
ул. Л.Толстого. 44. 

17363,00 Соответствует 
требованиям 

5.2 Результаты оценки заявок 

Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №2: 
ООО «Офис-Класс!» 

ИНН: 6165059430 КПП: 616501001 

Почтовый адрес: 346130, Российская Федерация, Ростовская обл., г.Миллерово, 
ул.Л.Толстого ~ 44. 

предложение о цене контракта 17363.00 Российский рубль (Семнадцать тысяч триста 
шестьдесят три рубля 00 копеек) 

Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса 
котировок,.с номером заявки №1. ИГ1 Юрченко Ю.А. 

ИНН: 6161 10551163 КПП 0 

Почтовый адрес: 344092, Российская Федерация, г.Росгов-на-Дону, ул. Добровольского 
д.3,к.4,кв.44. 
предложение о цене контракта 18333.00 Российский рубль (Восемнадцать тысяч триста 
тридцать три рубля 00 копеек) 

6. Публикация и хранение протокола 



Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте \у\\^.2акиркк§оу.ги в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

7. Приложения к протоколу 

Приложения к протоколу отсутствуют. 

Подписи членов комиеси: 

Председатель комиссии 

Заместитель председател 
комиссии 

Член комиссии 

Даниленко Николай 
Иванович 

Яценко Светлана 
Петровна 

Андреевна 

(Подпись) 

Секретарь Камуз Людмила 
Ивановна 

(Подпись) 

Член комиссии Слабченко Лидия 
Андреевна 


