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Открытый Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о 
закупке товаров, работ, услуг ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

1. Организатор закупки: ГПОАУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ.
2. Контактное лицо: Густякова Любовь Владимировна, +7 (4852) 31-34-70,

um2ka@mail.ru.
3. Наименование закупки: Поставка бензина по безналичному расчету.
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета контракта: Поставка бензина по безналичному расчету.
6. Срок предоставления документации: с 17.11.2017 09:00 по 11.12.2017 10:00.
7. Дата и время начала подачи заявок: 17.11.2017 09:00 (по московскому времени).
8. Дата и время рассмотрения заявок: 11.12.2017 15:00 (по московскому времени).
9. Место рассмотрения заявок: 150002, Российская Федерация, Ярославская обл., г. 

Ярославль, ул. Маланова, 12а.
10. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 Количество 
(ед. измерения)

19.20.21.100 Бензин автомобильный 19.20 Производство 
нефтепродуктов

5575 Литр; Кубический 
дециметр (112)

11. Начальная (максимальная) цена контракта: 225 183,50 (Российский рубль), с НДС.
12. Состав закупочной комиссии:
На процедуре заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме присутствуют:

Председатель комиссии:
Лавров Михаил Евгеньевич -  «присутствует»

Члены комиссии:
Попов Виталий Эдуардович - «присутствует»
Груздева Елена Владимировна - «присутствует»
Тихомирова Тамара Николаевна - «присутствует»
Густякова Любовь Владимировна - «присутствует»

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

13. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было подано 2 
заявки. Закупочная комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
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1 05.12.2017 11:31 (по 
московскому времени) Допущен

Все приложенные к 
первой части заявки 

документы 
соответствуют 
требованиям 
аукционной 

документации

2 05.12.2017 13:26 (по 
московскому времени) Допущен

Все приложенные к 
первой части заявки 

документы 
соответствуют 
требованиям 
аукционной 

документации

14. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие 

участника аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей 
документацией

Для получения приоритета в соответствии с п. 15.8 извещения, участник закупки должен 
указать (декларировать) в первой части заявки, содержащей предложение о поставке товара, 
работы, услуги, наименования страны происхождения поставляемого товара, работы, услуги.

15. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной 
комиссии.

Председатель комиссии:
Лавров Михаил Евгеньевич

Члены комиссии:
Попов Виталий Эдуардович

Груздева Елена Владимировна 

Тихомирова Тамара Николаевна 

Густякова Любовь Владимировна >
16. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
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