
Протокол рассмотрения и оценки заявок
г.Курган «28» февраля 2023 г.

1. Наименование и номер закупки: открытый запрос предложений в бумажной форме, ЕИС 
№ 32312118491.
2. Предмет и объем закупки:
ЛОТ № 1- Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в весенний период в 
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и детских санаториях, расположенных 
на’территории Курганской области (для детей, состоящих на диспансерном учете)-160 шт.
ЛОТ № 2 - Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в весенний период в 
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и детских санаториях, расположенных 
на территории Курганской области (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)-160 шт.
3. Сведения о начальной максимальной цене договора:
ЛОТ № 1 - 2 800 800 (Два миллиона восемьсот тысяч восемьсот) руб. 00 коп.;
ЛОТ № 2 -  2 800 800 (Два миллиона восемьсот тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
4. Работа комиссии. В процедуре вскрытия конвертов и оценке соответствия поданных заявок в 
открытом запросе предложений в бумажной форме принимали участие: председатель закупочной 
комиссии, секретарь закупочной комиссии, члены закупочной комиссии в количестве 6 человек. 
Кворум имеется.
5. Прием заявок осуществлялся до 09:00 по местному времени 28.02.2023 г. На участие в закупочной 
процедуре ЛОТ №1-подано 2 заявки:

№
заявки

Дата и время
подачи
заявки
(по времени 
сервера)

Наименование, ИНН, ОГРН, КПП, адрес, телефон 
Участника закупки

Наличие 
сведений и 
документов, 
необходимых 
для допуска к 
участию в 
закупке

1 . 22.02.2023
11:21

МБУ г.Кургана «Городской центр культуры и досуга», 
ИНН 4501092610, ОГРН 1024500525202, КПП 450101001, 
640026, Курганская обл., г. Курган, 
ул. Пушкина, д.85, тел.8 (3522) 41-16-40

В наличии

2. 22.02.2023
16:17

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «КОСМОС», ИНН 4514001867, 
ОГРН 1034587002317, КПП 451401001, 641050, Курганская 
обл., Мишкинский р-н, с.Кирово, ул.Кирова, д.69, тел.8 
(35247) 2-90-69

В наличии

На участие в закупочной процедуре ЛОТ № 2- подана 1 заявка:
№
заявки

Дата и время 
подачи 
заявки 
(по
местному
времени)

Наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адрес, телефон 
Участника закупки

Наличие 
сведений и 
документов, 
необходимых 
для допуска к 
участию в 
закупке

1. 22.02.2023
11:23

МБУ г.Кургана «Городской центр культуры и досуга», 
ИНН 4501092610, ОГРН 1024500525202, КПП 450101001, 
640026, Курганская обл., г. Курган, 
ул. Пушкина, д.85, тел.8 (3522) 41-16-40

В наличии



6. Результаты рассмотрения заявок:
Лот-1
№
заявки

Дата и время
подачи
заявки
(по времени 
сервера)

Наименование, ИНН, ОГРНИП, адрес, 
телефон Участника закупки

Соответствие
заявки
требованиям
законодательства,
Положения и
документации

Результат
допуска

1 . 22.02.2023
11:21

МБУ г.Кургана «Городской центр культуры 
и досуга», ИНН 4501092610, ОГРН 
1024500525202, КПП 450101001, 640026, 
Курганская обл., г. Курган, 
ул. Пушкина, д.85, тел.8 (3522) 41-16-40

Соответствует Допущена

2. 22.02.2023
16:17

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЮ 
«КОСМОС», ИНН 4514001867, ОГРН 
1034587002317, КПП 451401001, 641050, 
Курганская обл., Мишкинский р-н, с.Кирово, 
ул.Кирова, д.69, тел.8 (35247) 2-90-69

Соответствует Допущена

Лот-2

№
заявки

Дата и время
подачи
заявки
(по времени 
сервера)

Наименование, ИНН, ОГРНИП, адрес, 
телефон Участника закупки

Соответствие
заявки
требованиям
законодательства,
Положения и
документации

Результат
допуска

1 . 22.02.2023
11:21

МБУ г.Кургана «Городской центр культуры 
и досуга», ИНН 4501092610, ОГРН 
1024500525202, КПП 450101001, 640026, 
Курганская обл., г. Курган, 
ул. Пушкина, д.85, тел.8 (3522) 41-16-40

Соответствует Допущена

7. Решение комиссии о соответствии заявок требованиям законодательства, Положения и 

документации о закупке, а также о допуске к участию в запросе предложений по Лоту-1 и Лоту-2 

принято единогласно.

В соответствии с п.4.6.8 Положения о закупке ГАУ КО «Содействие детскому отдыху» открытый 
запрос предложений по Лоту-2 признаетс^несостоявшимся единогласным решением комиссии.

Председатель комиссии ^ ^

Подписи членов комиссии:

Секретарь комиссии: ' ^ 0


