
Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга

ПРОТОКОЛ

заседания постоянно действующей закупочной комиссии 
ГАОУ СПО«Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга

от 20 июня 2014 года № 1
10 ч. 00 мин.

г. Оренбург

«Проведение процедуры вскрытия конвертов заявок участников открытого 
конкурса на право заключения договора строительного подряда на выполнение 
капитального ремонта помещений учебного здания ГАОУ СПО «Учетно
финансовый техникум» г. Оренбурга»

Заседание постоянно действующей закупочной комиссии ГАОУ СПО 
«УФТ» г. Оренбурга было назначено и проведено согласно конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора 
строительного подряда на выполнение капитального ремонта помещений 
учебного здания ГАОУ СПО «Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга 
20.06.2014 г. в 10.00 ч. в кабинете № 303.

На заседании присутствовали:

Председатель: Второва Е.Е. -  главный бухгалтер
Ответственный секретарь -  Абломкова О.Б.
Члены комиссии -  3 человека:
1. Громова Н.Д. -  заведующий хозяйственным отделом
2. Кастуганова Д.М. - преподаватель
3. Сукманова Ю.И. -старший бухгалтер

Повестка дня:
1. Проведение процедуры вскрытия конвертов заявок участников открытого 

конкурса на право заключения договора строительного подряда на выполнение 
капитального ремонта помещений учебного здания ГАОУ СПО «Учетно
финансовый техникум» г. Оренбурга



Слушали:

Второву Е.Е. -  Председателя постоянно действующей закупочной 
комиссии, которая доложила о результатах подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе.

После размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг -  www.zak.upki. gov.ru о 
проведении с 30.05.2014 г. по 20.06.2014 г. конкурсной документации на 
проведение открытого конкурса на право заключения договора строительного 
подряда на выполнение капитального ремонта помещений учебного здания ГАОУ 
СПО «Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга

на 10.00 час. 20.06.2014г. в адрес ГАОУ СПО «Учетно-финансовый 
техникум» г. Оренбурга поступили 2 (две) заявки от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМОТДЕЛКА»
ИНН 5610068344
КПП 561001001
ОГРН 1035605506947

2. Общество с ограниченной ответственностью «Урал Мастер»
ИНН 5638029088

КПП 560901001
ОГРН 1055638082961

По данным поданных заявок от участников открытого конкурса цена 
договора составляет:

1) ООО «РЕМОТДЕЛКА» - 1 968 204 рублей 00 копеек
2) ООО «Урал Мастер» - 1 960 000 рублей 00 копеек.

В каждой заявку участника открытого конкурса указано согласие на 
выполнение работ на условиях конкурсной документации.

http://www.zak.upki


Решение комиссии:

По результатам вскрытия конвертов две заявки признаны надлежащими, 
участники закупки соответствуют требованиям, которые предъявляются к 
участнику закупки. Заявки приняты на рассмотрение и сопоставление.

Члены постоянно действующей закупочной комиссии ГАОУ СПО «Учетно
финансовый техникум» г. Оренбурга:

Второва Е.Е. 
Абломкова О.Б. 
Громова Н.Д. 
Кастуганова Д.М. 
Сукманова Ю.И.

«20» июня 2014г. 
«20» июня 2014г. 
«20» июня 2014г. 
«20» июня 2014г. 
«20» июня 2014г.


