
Протокол № 1 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
09 февраля 2012 г. 

1. Наименование и способ размещения заказа: 
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция стадиона «Локомотив» в г. Мичуринске»; способ размещения заказа -
Запрос котировок 

2. Заказчик 
Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ИНН 6829049538. КПП 682901001) 

3. Предмет договора: 
«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Мичуринске»» 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 499 000,00 (четыреста 
девяносто девять тысяч) Российский рубль 

4. Извещение о проведении запроса котировок 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
Заказчика www.akademia68.ru (извещение № 1 от 27.01.2012) 

5. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки 
котировочных заявок присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Манежева Виктория Васильевна 

Зам. председателя комиссии: 
Кольцов Алексей Дмитриевич 

Член комиссии: 
Сазонов Александр Викторович 

Член комиссии: 
Лопухова Дарья Андреевна 

Член комиссии: 
Абрамова Ирина Викторовна 

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пять) 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 08.02.2012 по 
адресу: г. Тамбов, ул. Базарная. 102, Тамбовское областное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Академия футбола» 

http://www.akademia68.ru


7. Котировочные заявки 
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы 
в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, 
приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой 
частью данного протокола. 
К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок - 2 (две) 
шт. 

8. Решение комиссии 
Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла 
следующие решения: 

Регистрац 
ионный 
номер 
заявки 

1 

2 

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ремстройпроект-2" 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ремстройпроект" 

Почтовый адрес и 
контактная 

информация 

410004, г. Саратов, 
ул. Шелковичная, 99, 

оф. 12 

410004, г. Саратов, 
ул. Шелковичная, 99, 

оф. 17 

Решение комиссии 

Допустить к участию в запросе 
котировок 

Допустить к участию в запросе 
котировок 

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к 
настоящему протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного 
протокола). 

9. Результаты проведения запроса котировок 

Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с 
номером заявки №1 
ИНН 6454089265, КПП 645401001 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ремстройпроект-2" (Адрес: 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, 99, оф. 12). 
Предложение о цене контракта: 498 000,00 (четыреста девяносто восемь тысяч) 
Российский рубль 

Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта 
после победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 2 
ИНН 6454051984, КПП 645401001 Общество с ограниченной ответственностью 



"Ремстройпроект" (Адрес: 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, 99, оф. 17). 
Предложение о цене контракта: 499 000,00 (четыреста девяносто девять тысяч) 
Российский рубль 

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в 
ходе запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу 
(Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола). 

10. Публикация протокола 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика 
www.akademia68.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке товаров, 
работ и услуг ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола» от 19.01.2012 г. 

http://www.akademia68.ru


Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от 09.02.2012 № 1 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Предмет договора: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Мичуринске» 

№ 
п/п 

1 

2 

Дата поступления 

31.01.2012 

31.01.2012 

Время поступления 

10:00 

14:52 

Регистрационный номер 

1 

2 

Форма подачи заявки 

Бумажный 
носитель 

Бумажный 
носитель 

Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от 09.02.2012 № 1 

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ 
ЗАЯВКИ 

Предмет договора: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Мичуринске» 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 499 000.00 (четыреста 
девяносто девять тысяч) Российский рубль 
Подано заявок: 2 (две) шт. 

Регистрац 
ионный 
номер 
заявки 

1 

2 

Наименование участника размещения 
заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) 

или ФИО (для физических лиц) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремстройпроект-2" 

ИНН 6454089265, КПП 645401001 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремстройпроект" 

ИНН 6454051984, КПП 645401001 

Почтовый 
адрес 

участника 
размещения 

заказа 

410004. г. Саратов, 
ул. Шелковичная, 

99, оф. 12 

410004, г. Саратов, 
ул. Шелковичная, 

99, оф. 17 

Сведения, 
содержащиеся в 

котировочной заявке 



Приложение № 3 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от 09.02.2012 № 1 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ 

Предмет договора: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Мичуринске» 

Регистра 
ционный 

номер 
заявки 

1 

2 

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для юридических лиц) 

или ФИО (для физических лиц) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Ремстройпроект-2" 
ИНН 6454089265, КПП 645401001 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремстройпроект" 

ИНН 6454051984, КПП 645401001 

Решение комиссии 

Допустить к участию в 
запросе котировок 

Допустить к участию в 
запросе котировок 

Причина отказа 

Приложение № 4 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от 09.02.2012 № 1 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Предмет договора: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Мичуринске» 

Регистра 
ционный 

номер 
заявки 

1 

2 

Участник размещения заказа 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремстройпроект-2" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремстройпроект" 

Предложение поставщика о 
цене 

498 000,00 

499 000,00 

Результат 
запроса 

котировок 

Победитель 


