ПРОТОКОЛ № 1
о результатах запроса котировок по извещению №01/2012/ЗК
город Воркута
16.04.2012
1.Комиссия по закупкам государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Республики
Коми
“Воркутинский
политехнический техникум” провела процедуру подведения итогов запроса котировок в
14:00 часов 16.04.2012 года по адресу: город Воркута по адресу: 169900, Республика
Коми, город Воркута, ул.Яновского, дом 5, здание административно-бытового комплекса,
3 этаж, кабинет экономиста..
2. Подведение итогов запроса котировок проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Никитина Виктория Васильевна
Заместитель председателя комиссии
2. Гончарук Наталья Валентиновна
Секретарь
3. Байбулатова Ирина Святославовна
Член комиссии
4. Бахарев Сергей Борисович
Член комиссии
5. Шеленкова Анна Сергеевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
Заказчика http:// www.profliz3.ru/ 06.04.2012.
4. Предмет запроса котировок: оказание услуг по организации питания учащихся
школьного возраста (12-18 лет) в количестве 31 человека в течение 10 учебных дней и 4
выходных дней в апреле 2012 года и в количестве 31 человека в течение 21 учебных дней
и 10 выходных дней в мае 2012 года в соответствии с нормами питания утвержденными
Постановлением Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. N299.
4.1. Сроки оказания услуг: с 17.04.2012г по 31.05.2012г.
4.2. Начальная (максимальная) цена договора: 497 581,00 (четыреста девяносто семь
тысяч пятьсот восемьдесят один рубль) включая НДС.
5. От начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок по извещению
№1/2012/ЗК 06.04.2012г. до окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок 16 часов 30 минут (по московскому времени) 13.04.2012г. не было подано ни
одной заявки.

6. Решение комиссии:
1. Признать запрос котировок по извещению №1/2012/ЗК от 06.04.2012 года
несостоявшимся.
2. Заключить договор на оказание услуг по организации питания учащихся
ГАОУСПО РК «ВПТ» с единственным источником.
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