ПРОТОКОЛ
о проведении запроса цен
на заключение договора оказания услуг по обучению по программе
«Базовый курс CATIA V5»
г. Самара
24 ноября 2014 года
Предмет заседания
Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных
инициатив»
(далее
–
Заказчик)
проводит
24
ноября
2014
года
в 17:00 местного времени проводит оценку и рассмотрение заявок, поданных участниками запроса цен на
договора оказания услуг по обучению по программе «Базовый курс CATIA V5» (далее – запрос цен), по
адресу: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 65, офис 325. Извещение о проведении запроса цен было
опубликовано на официальном сайте http://zakupki.gov.ru.
Состав закупочной комиссии
На заседании закупочной комиссии присутствуют 3 члена закупочной комиссии, включая председателя:
Председатель:
Банников С.И. – руководитель Центра обучения и развития кадрового потенциала;
Члены комиссии:
Трифонова О.Н. – начальник юридического отдела;
Захарова М.В. – ведущий специалист Центра обучения и развития кадрового потенциала.
Кворум для проведения заседания имеется, комиссия правомочна.
Дата составления протокола: 24 ноября 2014 года.
Повестка заседания: рассмотрение заявки, поданной на запрос цен
Максимальная цена договора: 320 000 рублей
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, было
предоставлено 2 (две) заявки.
Запрос цен признан состоявшимся.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, изложенным в
извещении:
№
регистр.
заявки

2

3

Наименование участника
закупки,
ИНН, адрес
НОУ «РПК-Наука и
Образование»
ИНН 7703234252
КПП 770301001
ОГРН 1027739535790
109004, г. Москва, ул.
Александра Солженицына,
д. 29/18
Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр «Трайтек»
ИНН 6452046178
КПП 645501001
ОГРН 1026402678720
Г. Саратов, ул. Им. Слонова,
д. 1, оф. 40

Предложенная цена

Решение
комиссии

247 000,00

Допустить до
участия в запросе
цен

237 750,00

Допустить до
участия в запросе
цен

По допуску к участию в запросе цен проголосовало 3 человека:
«ЗА» -3
«ПРОТИВ» - нет

1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение комиссии:
1. Признать Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Трайтек», номер заявки 3, победителем запроса цен.
2. Заключить с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Трайтек» договор оказания услуг по обучению по программе
«Базовый курс CATIA V5»
Проголосовало 3 человека:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakupki.gov.ru в порядке и сроки,
установленные Положением о закупках Заказчика.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи членов закупочной комиссии
Руководитель Центра обучения и
развития кадрового потенциала

Банников С.И.

Начальник юридического отдела

Трифонова О.Н

Ведущий специалист Центра обучения
и развития кадрового потенциала

Захарова М.В.

2

