
Протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

ГАУ «Содействие детскому отдыху» ЛОТ 1

«31» мая 201 6 года

1. Наименование и способ размещения заказа: выбор организаций отдыха и оздоровления, для 
приобретения путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе стационарного 
оздоровительного лагеря расположенного на территории Курганской области.

Способ размещения заказа - Запрос предложений.

2. Заказчик:
Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху».

3. Предмет договора:
Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru, 
letokurgan.ru.

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений присутствовали:
Председатель комиссии
Члены комиссии в количестве четырех человек 
Секретарь комиссии.

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений проведена 30-31.05.2016 г. по 
адресу: 640000, г. Курган, ул. Тобольная 54, офис 404.

7. Заявки на участие в запросе предложений
Заявка была зарегистрирована в журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе 
предложений. К сроку окончания подачи заявок на участие в запросе предложений было предоставлено 
заявок 6 (шесть) штук.

8. Решение комиссии
Закупочная комиссия рассмотрела заявку в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 
извещении о проведении запроса предложений, и приняла следующие решения:

№
регистрации
заявки

Наименование (для юр. 
лица), ФИО (для физ. 
лица) участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и
контактная
информация

Кол-во 
заявленных 
путевок, шт/сроки 
проведения смены

Решение комиссии

1 МАУ ОК «Звездный» 641310, Курганская 
область, Кетовский 
район, с. Кетово

32 шт. в смену 
03.06.16-23.06.16

Допустить к участию 
в конкурсе и признать 
участником конкурса

2 МКУ «Детский 
оздоровительный лагерь 
им. А. Рогачева»

641364, Курганская 
область, Белозерский 
район, д. Редькино

135 шт. в смену 
01.06.16-21.06.16

Допустить к участию 
в конкурсе и признать 
участником конкурса

3 АУ «Детский 
оздоровительный лагерь

641531, Курганская 
область,

30 шт. в смену 
06.06.16-26.06.16

Допустить к участию 
в конкурсе и признать



им. Г.Ф. Тарасова
Мокроусовского
района»

Мокроусовский 
район, д. Пивишное

участником конкурса

4 МАУ «Загородный 
оздоровительный лагерь 
им. Полка «Красные 
Орлы»

641720, Курганская 
область, Катайский 
район, с. Ильинское

70 шт. в смену 
02.06.16-22.06.16

Допустить к участию 
в конкурсе и признать 
участником конкурса

5 МБОУ «Зеленый борок» 641750, Курганская 
область,
Половинский район, 
с. Половинное, ул. 
Советская, 50

60 шт. в смену 
14.06.16- 04.07.16

Допустить к участию 
в конкурсе и признать 
участником конкурса

6 МАУ «Детский 
загородный
оздоровительный лагерь 
"Салют"»

641800, Курганская 
область, Шадринский 
район, с. 
Мыльниково, ул. 
Летняя, 1

50 шт. в смену 
02.06.16- 22.06.16

Допустить к участию 
в конкурсе и признать 
участником конкурса

9. Результаты проведения запроса предложений

В результате рассмотрения заявки, принято решение о том, что предложенные условия для договора 
соответствуют заявленным требованиям Заказчика._________ ________________________________
№ п/п Наименование, ЛОТ 1 Кол-во 

закупаемых 
путевок, шт.

Цена путевки Сроки проведения смены

1 МАУ ОК «Звездный» 32 9 052,00 03.06.16-23.06.16
2 МКУ «Детский оздоровительный 

лагерь им. А. Рогачева»
135 9 062,00 01.06.16-21.06.16

3 АУ «Детский оздоровительный 
лагерь им. Г.Ф. Тарасова 
Мокроусовского района»

30 8 572,00 06.06.16- 26.06.16

4 МАУ «Загородный оздоровительный 
лагерь им. Полка «Красные Орлы»

70 9 050,00 02.06.16-22.06.16

5 МБОУ «Зеленый борок» 60 9 052,00 14.06.16- 04.07.16
6 МАУ «Детский загородный 

оздоровительный лагерь "Салют"»
50 9 070,00 02.06.16-22.06.16

»

Итого: 377

10. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, 
установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУ «Содействие детскому отдыху».

Председатель закупочной комиссии 

Секретарь закупочной комиссии


