
 
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №7 

 
г. Ижевск                «09»  июля 2012 года 
 

Предмет запроса предложений: 
на поставку и внедрение автоматизированной информационной системы 

управления общеобразовательными учреждениями Удмуртской Республики 
 
СОСТАВ КОМИССИИ: 
1. Дектерёв Д.С. – председатель комиссии  
2. Хузина Е.А. –  член комиссии 
3. Васильева И.А. – секретарь комиссии 
 
Извещение о проведении запроса предложений о заключении договора  на 

поставку и внедрение автоматизированной информационной системы управления 
общеобразовательными учреждениями Удмуртской Республики опубликовано на  
официальных сайтах Автономного учреждения Удмуртской Республики «Региональный 
центр информатизации и оценки качества образования»:  http://www.ciur.ru,  http:// 
РЦИиОКО.рф. 

 
Секретарь комиссии довел до сведения членов комиссии, председателя Комиссии, 

что по состоянию на 11 часов 00 минут «09» июля 2012 года в Автономное учреждение 
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования» поступило одно предложение о заключении договора от следующего 
юридического лица: 

  
1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания БАРС»  
Юридический адрес: 426050,  г. Ижевск, ул. Буммашевская,  д. 15 
Предложение в отношении заключения договора поставки и внедрения 

автоматизированной информационной системы управления общеобразовательными 
учреждениями Удмуртской Республики на сумму 1 600 000 (Один миллион шестьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, принято в 16 часов 35 минут 04 июля 2012 года 
(зарегистрировано под № 007/МОО-02/07/12-1). 

 
       Общее количество принятых к рассмотрению предложений –  1 (Одно). 
 
Процедура рассмотрения предложений о заключении договора поставки и 

внедрения автоматизированной информационной системы управления 
общеобразовательными учреждениями Удмуртской Республики проводилась комиссией 
с 11.00 по местному времени 09 июля 2012 по адресу: 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 
16. Окончание рассмотрения предложений: 09 июля 2012 в 13:00 по местному времени. 

 
2. Комиссия рассмотрела представленные Обществом с ограниченной 

ответственностью «Компания БАРС» предложение и документы, и приняла решение 
признать соответствующими требованиям, указанным в запросе предложений, 
предложение и документы ООО «Компания БАРС» о заключении договора поставки и 
внедрения автоматизированной информационной системы управления 
общеобразовательными учреждениями Удмуртской Республики, отвечающий 
требованиям технического задания заказчика, по цене 1 600 000 (Один миллион 



 2
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Юридический адрес: 426050,  г. Ижевск, ул. 
Буммашевская,  д. 15. 

 
Принято решение о вынесении заявки ООО «Компания БАРС» на голосование о 
заключении договора.  

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
 

1.           ЗА 
          

-  _____________________        (Дектерёв Д.С.) 

2.           ЗА 
          

-  _____________________        (Хузина Е.А.) 
 

3.           ЗА 
            

-  _____________________        (Васильева И.А.)      
 

Решение принято: единогласно 
 

 

Председатель Комиссии 

 

Дектерёв Д.С.        ____________________ 

 

Секретарь Комиссии 

 

Васильева И.А.         ____________________ 

 
Победитель запроса предложений на заключение договора поставки и внедрения 

автоматизированной информационной системы управления общеобразовательными 
учреждениями Удмуртской Республики –  ООО «Компания БАРС», в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах рассмотрения предложений 
заключает с АУ УР «РЦИ и ОКО» договор поставки и внедрения автоматизированной 
информационной системы управления общеобразовательными учреждениями 
Удмуртской Республики. 

 
 

Председатель комиссии    Дектерёв Д.С.                                       ______________________ 

 

Секретарь комиссии Васильева И.А.                                             ______________________ 

 


