
Протокол №02.12.3К

результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
оказание услуг по организации трехразового питания участников шестого 

межрегионального театрального фестиваля им. Н.Х.Рыбакова

г. Тамбов, ул.Интернациональная, 15, каб. 77 16.04.2012 10:30

Организатор проведения запроса котировок: Тамбовское областное государственное 
автономное учреждение культуры «Тамбовтеатр», сокращенно ТОГАУК «Тамбовтеатр».

Заказчиком является ТОГАУК «Тамбовтеатр», далее - Заказчик , 392036, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 15, тел.(4752) 72-71 -77

Существенными условиями договора являются:

П редмет откры того запроса котировок: оказание услуг по организации проживания 
участников шестого межрегионального театрального фестиваля им. Н.Х.Рыбакова в 
количестве 295 человек, согласно графика проживания участников фестиваля 
(Приложение №1 к договору).

Максимальная цена контракта: 1602306,0 руб.

Сроки оказания услуг: с 12 мая 2012 года по 21 мая 2012 года.

Извещение № 02.12.3К о проведении открытого запроса котировок было размещено на 
сайте www.tambovdrama.ru; 03.04.2012 года.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

Куликов Петр 
Иванович

директор ТОГАУК "Тамбовтеатр", председатель комиссии

Нешко Алексей 
Алексеевич

заместитель директора ТОГАУК «Тамбовтеатр»,член комиссии

Наздрюхина Юлия Ведущий юрисконсульт ТОГАУК "Тамбовтеатр", член комиссии 
Викторовна

Грмаков Константин Начальник планово- экономического отдела ТОГАУК
Владимирович "Тамбовтеатр", член комиссии

Мишина Надежда 
Васильевна
Щербинина Наталия 
Евгеньевна

Ведущий специалист -эксперт отдела плановой работы, 
бухгалтерского учета и отчетности, член комиссии 
Секретарь ТОГАУК «Тамбовтеатр»,секретарь котировочной

комиссии

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 
котировочных заявок - 17-30 часов 13.04.2012 поступила и зарегистрирована в журнале

http://www.tambovdrama.ru


регистрации одна котировочная заявка.

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа

Дата и время 
поступления 
котировочной заявки

Предложенная цена 
контракта, в руб.

1 ООО «Отель «Турист», Тамбовская 
обл., Тамбовский р-н, Тамбовский 
лесхоз, Пригородное лесничество, 
квартал 101

10.04.2012 в 10:05 1582000,00

После окончания срока подачи котировочных заявок не подано ни одной котировочной 
заявки.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на 
основании полученных результатов следующее решение:

1. В соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.201 1 №223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании 
п. 10.6.6.,п. 10.7.4. ст. 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг, для нужд 
Тамбовского областного государственного учреждения культуры «Тамбовтеатр» , 
Заказчик обязан заключить договор с участником закупки, подавшим единственную 
котировочную заявку, которая соответствует требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок и содержит предложение по цене договора не 
превышающее цену, указанную в извещении о проведении открытого запроса котировок -  
1582000,00 руб. -  ООО «Отель «Турист», Тамбовская обл., Тамбовский р-н, Тамбовский 
лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 101

За данное решение комиссия проголосовала единогласно.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, 
один из которых передается в управление культуры и архивного дела области, второй 
передается Заказчику, третий экземпляр протокола и проект договра передается 
победителю в проведении открытого запроса котировок - ООО «Отель «Турист», 
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, Тамбовский лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 
101.

Председатель комиссии П. И. Куликов

Члены комиссии: А. а ГН^шко

Наздрюхина 

Н.В. Мишина

К.В. Ермаков

Протокол вела 
секретарь комиссии [ U lU i /—  Н-Е- Щербинина

Директор ТОГАУК Тамбовтеатр П.И.Куликов


