ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения Договора на
оказание клининговых услуг по ежедневной комплексной уборке помещений
гостиницы «Гранит»
г. Владивосток

«____»_________2013 г.

Запрос котировок: на право заключения Договора на оказание
клининговых услуг по ежедневной комплексной уборке помещений гостиницы
«Гранит».
Заказчик: Открытое акционерное общество «Восточное оборонное
предприятие «Гранит» (далее – ОАО «ВОП «Гранит»).
В рассмотрении и оценке участвовали (ФИО, должность):
Должность члена комиссии
Фамилия, имя, отчество
Заместитель генерального директора Лопаткин С.В.
по общим вопросам, председатель
комиссии
Помощник генерального директора
Брюханова Е.В.
по юридическим вопросам и работе с
персоналом, член комиссии
Начальник планово-экономического Ревуцкая Н.М.
отдела, член комиссии
Начальник отдела материальноПроцкий Л.Н.
технического обеспечения, член
комиссии
Начальник Сервисного центра, член
Довгань О.П.
комиссии
Начальник службы качества; член
Пащенко В.А.
комиссии
Ведущий инженер производственно- Пилипенко А.А.
диспетчерского отдела, секретарь
комиссии
Присутствуют все члены Единой комиссии, кворум имеется.
Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок,
представленных при проведении запроса котировок на право заключения
Договора на оказание клининговых услуг по ежедневной комплексной уборке
помещений гостиницы «Гранит».
1. Существенные условия Договора.
1.1. Ежедневная комплексная уборка помещений гостиницы «Гранит» в
соответствие с Техническими условиями (Приложение № 2 к Извещению № 1).
1.2. Начальная (максимальная) цена Договора: в зависимости от
предложенной цены за уборку 1 м2.

1.3. Условия оплаты: ежемесячная оплата по безналичному расчету в
течение 5 банковских дней после предоставления Актов об оказанных услугах
и выставления счета.
1.4. Требования к участнику запроса котировок:
- быть правомочным заключать Договора;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не
быть признанным несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного
суда;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность
которого приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборами иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса котировок,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе
котировок не принято.
Участник запроса котировок должен обладать профессиональной
компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими
материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией,
людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора и
необходимыми лицензиями и сертификатами.
Заявка о проведении запроса котировок размещена на сайте в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.vopgranit.ru
27.03.2013 г. под номером 1.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются с 28 марта
2013 г. по 26 апреля 2013 года до 10 ч. 30 мин.
2. Краткое описание проведенной процедуры закупок.
В течение срока подачи котировочных заявок было получено 2 (две)
котировочные заявки.
Сведения о полученных котировочных заявках:
№
Наименование
Юридический адрес
Дата и время
п/п
участника запроса
поступления
котировок
котировочной
заявки
05.04.2013
г. 16-30
1.
ООО «Иван Купала»
г. Владивосток, ул.
Пионерская, 1
16.04.2013 г. 16-30
2.
ИП Губенко Л.Р.
г. Владивосток, пр-т
100 лет Владивостоку
38-20

3. Оценка котировочных заявок.
Результат рассмотрения поступивших котировочных заявок на их
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок.
№
Наименование
Соответствие
Общая цена, руб.,
п/п
участника запроса
требованиям
включая НДС
котировок
1.
ООО «Иван Купала»
соответствует
434163
2.
ИП Губенко Л.Р.
соответствует
100142,43
Сведений об отклоненных котировочных заявках с обоснование причины
их отклонения: отклоненных заявок нет.
4. Сведения о победителе в проведении запроса котировок.
По результатам рассмотрения и оценки полученных котировочных заявок в
качестве Победителя рекомендуется ИП Губенко Л.Р., как Участник,
предложение которого отвечает предъявленным требованиям и имеет
минимальную цену котировочной заявки - 100142 рубля 43 коп., НДС не
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
На II место может претендовать ООО «Иван Купала», как участник,
предложение которого отвечает предъявленным требованиям и имеет более
высокую цену котировочной заявки.
5. Голосование.
Результаты голосования о признании Победителем запроса котировок ИП
Губенко Л.Р с правом заключения Договора на оказание клининговых услуг по
ежедневной комплексной уборке помещений гостиницы «Гранит»:
«За» - 7 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.
ФИО, должность
Личная подпись
Лопаткин С.В., заместитель
генерального директора по общим
вопросам, председатель комиссии
Брюханова Е.В., помощник
генерального директора по
юридическим вопросам и работе с
персоналом, член комиссии
Ревуцкая Н.М., начальник плановоэкономического отдела, член
комиссии
Процкий Л.Н., начальник отдела
материально-технического
обеспечения, член комиссии
Довгань О.П., начальник Сервисного
центра, член комиссии
Пащенко В.А., начальник службы
качества; член комиссии
Пилипенко А.А., ведущий инженер
производственно-диспетчерского

отдела, секретарь комиссии

