
Государственное автономное учреждение культуры   

 «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы».  

 

Протокол № 21_06_13/1  

рассмотрения и оценки предложений, 

подведения итогов запроса предложений 

г. Рязань          «21» июня 2013г. 

Закупка производится в соответствии с Положением о порядке проведения закупок 

товаров, работ и услуг для нужд ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак 

Почета» областной театр драмы», утвержденным Решением Наблюдательного совета  

ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы» 

(Протокол от «28» марта 2012 г.).  

1. Наименование предмета запроса предложений:  

Выбор организации на выполнение работ по ремонту помещений в здании по адресу: г. 

Рязань, пл. Театральная, д. 7«а» (в соответствии с требованиями документации о закупке). 

Извещение о закупке и закупочная документация были размещены в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на 

сайте учреждения (www.rzndram.ru) 10.06.2013г. 

2.Состав единой комиссии по закупкам ГАУК «Рязанский театр драмы».  

На заседании единой комиссии по закупкам при рассмотрении предложений 

присутствовали: 

Председатель комиссии – Зам. директора по АХД ГАУК «Рязанский театр драмы» - 

Полковников Сергей Михайлович; 

Секретарь комиссии: 

- Секретарь ГАУК «Рязанский театр драмы» - Богданова Наталья Сергеевна; 

Члены комиссии: 

- Главный инженер ГАУК «Рязанский театр драмы» - Козлов Андрей Афанасьевич; 

- Юрист ГАУК «Рязанский театр драмы» - Малышев Станислав Анатольевич. 

3. Процедура рассмотрения и оценки предложений, подведения итогов запроса 

предложений проходила 21.06.2013 г. по адресу: г. Рязань, пл. Театральная, дом 7«а». 

Время проведения 12:00 (время московское). 

4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе 

предложений: 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzndram.ru/


- Заявка: Рязанское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов» 

ПУ №7 «Виктория» (ОГРН 1026200007745, ИНН 6231043034), юридический адрес: г. 

Рязань, ул. Новая, д.53, оф.4. Тел. 99-30-63.  

5. Единая комиссия по закупкам рассмотрела заявку на участие в запросе предложений на 

соответствие требованиям, установленным в документации по проведению запроса 

предложений, и приняла решение: 

6. Результаты рассмотрения заявки на участие в запросе предложений.   

Заявка на участие в запросе предложений Рязанского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Российская общественная организация 

инвалидов войн и военных конфликтов» ПУ №7 «Виктория» подана 19 июня 2013 года в 

сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений, и соответствует 

требованиям документации о проведении запроса предложений. Имеется весь пакет 

необходимых документов. 

Участником были предложены условия исполнения договора в соответствии с 

требованиями документации по проведению запроса предложений,  

7. По результатам проведения процедуры оценки поступивших заявок принято следующее 

решение:  

7.1. На основании ч.1 п. 10 ст. 52 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ 

и услуг для нужд ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной 

театр драмы» признать запрос предложений по выбору организации на выполнение работ 

по ремонту помещений в здании по адресу: г. Рязань, пл. Театральная, д. 7«а» не 

состоявшимся, в связи с поступлением единственной заявки. 

7.2. В связи с признанием запроса предложений не состоявшимся, руководствуясь ч.1 п. 

10 ст. 52 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУК 

«Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы»,  

рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным участником запроса 

предложений – Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов» ПУ №7 

«Виктория», на условиях поданной заявки, а именно: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1. Цена договора 6 675 000 (шесть миллионов шестьсот семьдесят 

пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. 
2.  Объем и условия проведения 

работ 

В соответствии с техническим заданием 

(приложение № 3 к документации о проведении 

запроса предложений).  

3. Срок выполнения работ В течение 60 (шестьдесят) календарных дней с 

момента заключения договора. 

4. Срок подписания договора Не ранее чем через  10 (десять) календарных дней со 

дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

предложений, подведения итогов запроса 

предложений. 

 



 

9. Протокол рассмотрения и оценки предложений, подведения итогов запроса 

предложений составлен в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней 

со дня его подписания передается победителю с приложением проекта договора, второй 

экземпляр протокола рассмотрения и оценки предложений остается у Заказчика. 

 

Подписи членов комиссии: 

  

_______________________  Полковников Сергей Михайлович 

  

_______________________ Козлов Андрей Афанасьевич 

  

_______________________ Малышев Станислав Анатольевич 

 

Секретарь комиссии: 

  

_______________________ Богданова Наталья Сергеевна 

 


