
государственное областное автономное учреждение социального обслуживания  населения 

«Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Единая закупочная комиссия 

государственного областного автономного учреждения социального обслуживания  

населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» 
по рассмотрению и оценке котировочных заявок. 

 

Дата составления протокола: 14.02.2014. 

Место рассмотрения и оценки заявок: Мурманская область, г. Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15. 

           Заказчик: государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» место 

нахождения: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, тел.: (81552) 5-39-69, факс: (81552) 5-31-14; адрес электронной 

почты: sochelp51@yandex.ru 

При проведении процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали 6 

(шесть) из 6 (шести) членов Единой закупочной комиссии государственного областного 

автономного учреждения социального обслуживания  населения «Оленегорский комплексный 

центр социального обслуживания населения»:  

Председатель 

комиссии: 
Нескромная Галина 

Алексеевна 

- заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

Камалова Тамилла 

Амираслан кызы 
 

- бухгалтер 

Члены 

комиссии: 
Голицина Екатерина 

Васильевна 

- главный бухгалтер 

 Саладуха Татьяна 

Ивановна 

- заведующий отделением 

 Рыжков Валерий 

Иванович 

- экономист 

Секретарь 

комиссии: 
Дедущенкова Алена 

Евгеньевна 

- юрисконсульт 

             Кворум имеется, заседание Единой закупочной комиссии правомочно. 

Предмет договора: Поставка картриджей. 

             Запрос котировок проводится на основании приказа государственного областного автономного 

учреждения социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» от 31.01.2014г. № 18-о. 

Извещение о проведении настоящего запроса котировок размещено на официальном сайте 

Российской Федерации  www.zakupki.gov.ru  05.02.2014г. 

            Максимальная цена договора: 41008,33 (сорок одна  тысяча восемь рублей 33 копейки). 
             Источник финансирования заказа: Субсидия на исполнение государственного задания на 2014г. 

             Место поставки товара: 184530, г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Парковая, д. 15. 

             Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с  момента заключения 

договора.   

             Срок и условия оплаты: Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком в течение 

30 (тридцати) банковских дней после приемки товара по количеству и качеству и подписания им 

соответствующих товаросопроводительных документов. Форма оплаты – безналичный расчет. 

Авансирование не предусмотрено. 
             Срок подписания договора:  

Договор подписывается не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания итогового протокола. 

Срок подачи котировочных заявок: указанный в извещении: до 09.30 часов (время московское) 

14.02.2013.  

До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок, было представлено  4 (четыре) котировочные заявки, в том числе 2 (две) электронно, 2 (две) на 

бумажном носителе как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок. 
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Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки: 

№ 

п/п 

Наименование участника 

размещения заказа 
Место нахождения ИНН 

Регистр. 

Номер, 

дата и время 

поступления 

котировочной 

заявки 

Предложенная 

цена договора, 

руб. 

Соответствие 

требованиям, 

указанным  

в запросе котировок 

1 
ООО «Центр Обеспечения 

Материалами» 

184381, Мурманская область, 

г.Кола, ул. Андрусенко, д.7 5105096179 

1 

12.02.2014 

14:56 

21 950,00 соответствует 

2 ООО «ТехноЛайн» 

183010, г.Мурманск, ул. 

Марата, дом 22, офис 4 5190017369 

2 

13.02.2014 

12:10 

38 998,00 соответствует 

3 ООО «ТехноОпт» 

183014, г.Мурманск, 

ул.Баумана, д.5, кв. 739 
5190928393 

3 

13.02.14 

12:12 

 

40 388,00 соответствует 

4 
ООО «Территория Высоких 

Технологий» 

184041, г.Кандалакша, 

ул.Советская д.1 а оф. 24 5102045761 

4 

13.02.14 

16:20 

26 410,00 соответствует 

Единая закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценила котировочные заявки. 

Единая закупочная комиссия приняла следующие решения: 

1. Принять к рассмотрению и оценке котировочные заявки, соответствующие всем требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, поступившие от следующих участников 

размещения заказа: 

- ООО «Центр Обеспечения Материалами»; 

- ООО «ТехноЛайн»; 

- ООО «ТехноОпт»; 

- ООО «Территория Высоких Технологий» 

Результаты голосования: 

За: 6 (шесть) чел. (Нескромная Г.А., Камалова Т.А.к., Голицина Е.В., Саладуха Т.И., Рыжков В.И., 

Дедущенкова А.Е.). 
           

              2. На основании Положения о закупках государственного областного автономного учреждения 

социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее – Положение) признать победителем в проведении запроса котировок участника 

размещения заказа – ООО «Центр Обеспечения Материалами» с ценой договора  21 950,00 руб. 00 коп. 

Результаты голосования: 

За: 6 (шесть) чел. (Нескромная Г.А., Камалова Т.А.к., Голицина Е.В., Саладуха Т.И., Рыжков В.И., 

Дедущенкова А.Е.). 
 

Настоящий протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр направляется Заказчиком в течение двух 

рабочих дней со дня подписания указанного протокола победителю в проведении запроса 

котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.  
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлежит размещению на официальном 

сайте 17.02.2014. 

Члены котировочной  комиссии:  

Председатель: _____________________ 

 
Нескромная Г.А. 

Заместитель председателя: _____________________ Камалова Т.А.к. 

Члены  комиссии: _____________________ Голицина Е.В. 

 _____________________ Саладуха Т.И. 

 _____________________ Рыжков В.И. 

Секретарь комиссии: _____________________ Дедущенкова А.Е. 

 


