
ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г.Красноярск 04 мая 2012 г. 

1. Наименование предмета запроса котировок: на право заключения договора на реализацию 
авиа, железнодорожных, автобусных билетов для нужд КГАОУ СПО «КУТОР». 

2. Состав единой комиссии: 
Председатель единой комиссии: Слюсаренко Ирина Дмитриевна, заместитель директора по 

планово-экономическому развитию. 
Члены единой комиссии: 1. Замостьянин Павел Сергеевич, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, 
2. Спрыжков Сергей Васильевич, заместитель директора по 

спортсооружениям, 
3. Манжулей Анатолий Владимирович, заместитель директора по 

ремонтно-строительным работам и обслуживанию спортсооружений, 
4. Сахно Татьяна Николаевна, ведущий бухгалтер. 

Секретарь Хакимова Наталья Григорьевна, юрисконсульт. 

3. Заказчик - краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва» (КГАОУ 
СПО «КУТОР»). 
Почтовый адрес: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион. 
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kutor.ru, адрес электронной 
почты: e-mai:kuor@ mail.ru. 
Номер контактного телефона (391)2668596/2668524, факс (391)2362694, адрес электронной почты 
Zakupki@ kutor.ru. 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в 
период с 9 часов 00 минут 04 мая 2012г. до 9 часов 30 минут 04 мая 2012г. по адресу: 660093, г. 
Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.kutor.ru в сети 
Интернет 16 апреля 2012г. Извещение продлено на 4 рабочих дня с 27 апреля 2012г. по 03 мая 2012г. 

6. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении 
запроса котировок, являются следующие: 

Наименование товара (услуги) авиа, железнодорожные, автобусные билеты 

Характеристики товара (услуги) 

Авиа: эконом класс. Ориентировочные маршруты: 
-Красноярск-Москва-Красноярск - 61 % 
-Красноярск-Санкт-Петербург-Красноярск - 12% 
- По назначению - 27%. 
Железнодорожные: Плацкарта. Ориентировочные маршруты: 
-Красноярск-Минусинск-Красноярск - 12% 
-Красноярск-Ачинск-Красноярск - 4% 
-Красноярск-Иркутск-Красноярск - 18% 
-Красноярск-Абакан-Красноярск - 9% 
-Красноярск-Новосибирск-Красноярск - 28% 
-Красноярск-Барнаул-Красноярск - 5% 
-Красноярск-Кемерово-Красноярск - 4% 
По назначению - 20%. 

Автобусные: Ориентировочные маршруты: 
-Красноярск-Железногорск-Красноярск - 5 шт. 

Цена договора, руб. 551 858 руб. 

Срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

в течение года по заявке Заказчика 

Место доставки, выполнения 
работ, оказания услуг 

г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион. 

Срок и условия оплаты поставок 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 

в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после получения от Исполнителя акта оказания услуг, счета-
фактуры. 

http://www.kutor.ru
http://mail.ru
http://kutor.ru
http://www.kutor.ru


7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 
котировочных заявок 03 мая 2012г. 18 часов 00 минут (время местное) поступила 1(одна) котировочная 
заявка на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) с условиями 
указанными в Приложении 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок, следующего 
участника размещения закупки: 

№ 
п/п 

Наименование 
участника размещения 

закупки 

Адрес (юридический и 
фактический) 

Адрес электронной 
почты (при его 

наличии) 

Время 
поступления 

котировочной 
заявки 

1. ООО «Система-экспресс» 660021, г. Красноярск, пр. Мира, 
101, офис 52 (юридический), 
660049, г. Красноярск, ул. 
Урицкого, 51 (фактический). 

Info(a)sustem-express.ru, 
www.sustem-express.ru. 

25.04.2012. 11-30 
бумажный 
носитель. 

8. В связи с тем, что подана одна заявка, на основании п. 32.6. Положения о закупках КГАОУ 
СПО «КУТОР» единая комиссия приняла решение признать размещение закупки путем проведения 
запроса котировок несостоявшимся. 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.kutor.ru в сети Интернет. 

http://www.sustem-express.ru
http://www.kutor.ru


Приложение 2 к протоколу 
от 04 мая 2012 № 1 

№ 
п/п 

Наименование участника 
размещения закупки 

Допустить/не 
допустить до 
процедуры 

оценки 

Предложения участников размещения закупки об условиях исполнения 
договора 

Максимальная иена 
договора, руб. 

(с учетом налогов, сборов и 

других расходов и 

обязательных платежей) 

Решение 
комиссии 
(место) 

1. ООО «Система-экспресс» допустить Авиа билеты: эконом класс. Ориентировочные маршруты: 
-Красноярск-Москва-Красноярск - 61 % 
-Красноярск-Санкт-Петербург-Красноярск - 12% 
- По назначению - 27% 

Железнодорожные билеты: плацкарта. Ориентировочные маршруты: 
-Красноярск-Минусинск-Красноярск - 12% 
-Красноярск-Ачинск-Красноярск - 4% 
-Красноярск-Иркутск-Красноярск - 18% 
-Красноярск-Абакан-Красноярск - 9% 
-Красноярск-Новосибирск-Красноярск - 28% 
-Красноярск-Барнаул-Красноярск - 5% 
-Красноярск-Кемерово-Красноярск - 4% 
По назначению - 20%. 

Автобусные билеты. Ориентировочные маршруты: 
-Красноярск-Железногорск-Красноярск - 5 шт. 

285 915 
58 200 
127 070 

7 900 
2 400 
11 900 
6 000 
18 100 
3 400 
2 400 
12 400 

1 200 
Итого: 536 885 

несостоялся 


