АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЕНИСЕЙ»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений № 16/2018
на право заключения договора поставки кабинок для запасных игроков и судей
г. Красноярск

«17» июля 2018 г.

Комиссия по закупкам (далее - комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Д.А. Рубцов

- директор Автономной некоммерческой
«Футбольный клуб «Енисей»;

организации

Заместитель председателя
комиссии:
Р.В. Суровцев
- заместитель директора Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей»;
Секретарь комиссии:
А.В. Копыца
- юрисконсульт Автономной некоммерческой организации
«Футбольный клуб «Енисей»;
Члены комиссии:
Е.В. Решетникова
- главный бухгалтер Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей»;
А.Л. Андреев

- менеджер по развитию Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей».

Присутствовали: 5 человек.
Отсутствовали: нет.
На заседании присутствуют 100% от общего числа членов комиссии. Согласно пункту
4.2 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей», утвержденного директором Автономной
некоммерческой организации «Футбольный клуб «Енисей» 12.01.2016, комиссия является
правомочной.
Условия проведения запроса предложений
Процедура рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений № 16/2018 на право
заключения договора поставки кабинок для запасных игроков и судей проводилась комиссией
в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут «17» июля 2018 года по адресу: 660055,
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новгородская, д. 5, строение 7, каб. 4-11.
Извещение о проведении Запроса предложений Запросе предложений № 16/2018 на
право заключения договора поставки кабинок для запасных игроков и судей (далее –
извещение) размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Заказчика фк-енисей.рф «11» июля 2018 года.
Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Енисей»,
660055, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новгородская, д. 5.
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Критерий оценки заявок на участие в Запросе предложений:
№
п/п
1
2

Наименование критерия
Цена Договора
Опыт поставки

Значимость
критерия
90 %
10 %

Предмет договора: Предмет договора: поставка кабинок для запасных игроков и судей
(далее – поставка). Наименование, ассортимент и количество кабинок указаны в Техническом
задании (спецификации), являющемся неотъемлемой частью Документации Запроса
предложений.
Наименование, ассортимент, количество поставляемого товара может быть изменено на
основании заявки Заказчика. При изменении объема поставки, цена договора изменяется
пропорционально изменению.
Место поставки: г. Красноярск. Точное место доставки согласовывается с
ответственным за поставку лицом Заказчика перед отправлением.
Сроки поставки: не позднее 20 августа 2018 года.
Сроки действия договора: с даты заключения до полного расходования денежных
средств, являющихся ценой договора.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек.
Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковку, таможенные сборы,
налоги, цену доставки товара Заказчику (покупателю), иные обязательные платежи, а также
расходы, связанные с оформлением соответствующих документов, с исполнением
гарантийных обязательств и прочие расходы Исполнителя (поставщика), которые могут
возникнуть при исполнении Договора.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком (покупателем)
безналичными платежами на расчетный счет Исполнителя (поставщика) в рублях в
следующем порядке:
- 50% стоимости товара - в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения
счета на оплату товара, выставленного Поставщиком.
- 50% стоимости товара - в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения
Заказчиком товара.
Срок заключения договора: не позднее, чем через десять дней после размещения на
сайте Заказчика настоящего протокола / протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в Запросе предложений.
До окончания указанного в Документации Запроса предложений срока приема
предложений 18 часов 00 минут «26» июня 2018 года поступило 0 (ноль) заявок, как это
зафиксировано в Журнале регистрации заявок.
В соответствии с разделом 8 Документации Запроса предложений комиссией
вынесен на голосование вопрос:
1. Признать Запрос предложений № 10/2018 на право заключения договора поставки
для запасных игроков и судей несостоявшимся.
2. Предложить заключить договор на поставку кабинок для запасных игроков и судей
любому хозяйствующему субъекту, отвечающему требованиям Документации Запроса
предложений.
Голосовали:
Рубцов Д.А.
Суровцев Р.В.
Копыца А.В.

«За»
«За»
«За»
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Решетникова Е.В.
«За»
Андреев А.Л.
«За»
«За» - Единогласно
Комиссия решила:
1. Признать Запрос предложений № 10/2018 на право заключения договора поставки
кабинок для запасных игроков и судей несостоявшимся.
2. Предложить заключить договор на поставку кабинок для запасных игроков и судей
любому хозяйствующему субъекту, отвечающему требованиям Документации Запроса
предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика фк-енисей.рф.
Подписи:
Председатель комиссии:

Рубцов Д.А.

Заместитель председателя комиссии:

Суровцев Р.В.

Секретарь комиссии:

Копыца А.В.

Члены комиссии:

Решетникова Е.В.

Андреев А.Л.

