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ПРОТОКОЛ № U3028776-3067584-2 

Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен в
электронной форме

на право заключения контракта на поставку магнитно-маркерных досок для нужд ГПОАУ ЯО
Ярославского педагогического колледжа

05.04.2016 09:00

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке 
товаров, работ, услуг ГПОА У ЯО Ярославского педагогического колледжа

1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме: Приобретение магнитно-маркерных 
досок

2. Заказчик: ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж.150029, Российская 
Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, Маланова, 14

3. Организатор: ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, 150029, Российская 
Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, Мачанова, 14

4. Состав комиссии:

На процедуре заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен в 
электронной форме присутствуют:

Председатель комиссии:
Лавров Михаил Евгеньевич -  «присутствует»

Члены комиссии:
Акимов Андрей Аркадьевич - «присутствует»
Груздева Елена Владимировна - «присутствует»
Тихомирова Тамара Николаевна - «присутствует»
Мартынова Ольга Федоровна - «присутствует»

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения

5. Начальная (максимальная) цена договора: 54 342,98 руб., включая НДС.

6. Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме и документация по 
проведению открытого запроса цен в электронной форме размещены официальном на сайте 
по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке tender.otc.ru 
процедура № 3028776 лот № 3067584.

7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен в 
электронной форме проводится 05.04.2016 09:00 по адресу: 150029, Российская Федерация,
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Ярославская обл., г. Ярославль. Маланова. 12а. каб. 307.
/

8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе 
цен в электронной форме поданы заявки от:

Наименование 
участника закупки

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 
предложенная 

участником закупки, 
включая НДС

ИП Файзуллин Ринат 
Альтафович

021900336304/ / 
306024531100027

450511. 
Российская 
Федерация, 

Башкортостан, 
Уфимский, 
Вавилово, 

Трактовая, д 32/1

41 000,00 руб., НДС 
не облагается

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной 
форме комиссией приняты следующие решения:

9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

Наименование 
участника закупки

Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки

ИП Файзуллин Ринат 
Альтафович 179987 30.03.2016 13:00

10. В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в открытом запросе цен в 
электронной форме, на основании п. 21.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг 
ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа, такая заявка рассматривается в общем 
порядке.

11.
Председатель комиссии:
Лавров Михаил Евгеньевич

Члены комиссии:
Акимов Андрей Аркадьевич

Груздева Елена Владимировна 

Тихомирова Тамара Николаевна 

Мартынова Ольга Федоровна

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
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