
Государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Ярославской области

Ярославский педагогический колледж
« «»i> с а и t к и й н к д л I о I им *• *• и И й

150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14, тел./факс 8(4852) 32-64-14, e-mail: yar_pk@mail.ru 
ИНН:7605009065 КПП:760401001 ОГРН: 1027600789017 БИК:047888001

Протокол подведения итогов в открытом аукционе в электронной форме № 27361

13.12.2016 09:20

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: Приобретение моноблоков, ноутбуков и комплектующих.
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета контракта: Приобретение моноблоков, ноутбуков и 

комплектующих.
6. Срок предоставления документации: с 22.11.2016 09:00 по 13.12.2016 09:00.
7. Дата и время начала подачи заявок: 22.11.2016 09:00 (по московскому времени).
8. Дата и время рассмотрения заявок: 13.12.2016 09:20 (по московскому времени).
9. Место рассмотрения заявок: 150002, Российская Федерация, Ярославская обл., г. 

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

Код ОКВЭД 2 Код ОКПД 2 Количество
Единица

измерения

26.20.9

Производство прочих 
устройств автоматической 

обработки данных

26.20.1

Компьютеры, их части и 
принадлежности

5 Штука

26.20

Производство компьютеров и 
периферийного оборудования

26.20.11.110

Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 
аппарата

2 Штука

26.30.1 26.30.1 4 Штука
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Производство 

коммуникационной 
аппаратуры, радио- и 

телевизионной передающей 
аппаратуры, телевизионных 

камер

Аппаратура 
коммуникационная, 

аппаратура радио- или 
телевизионная передающая; 

телевизионные камеры

26.40.4

Производство
электроакустической

аппаратуры

26.40.43.110

Усилители электрические 
звуковых частот

2 Штука

26.20.2

Производство периферийного 
оборудования

26.20.16.120

Принтеры
1 Штука

26.40.4

Производство
электроакустической

аппаратуры

26.40.42.120

Телефоны головные, 
наушники и 

комбинированные 
устройства, состоящие из 

микрофона и 
громкоговорителя

3 Штука

26.30.17

Производство радио- и 
телевизионной передающей 

аппаратуры

26.30.1

Аппаратура 
коммуникационная, 

аппаратура радио- или 
телевизионная передающая; 

телевизионные камеры

1 Штука

26.20.9

Производство прочих 
устройств автоматической 

обработки данных

26.20.18.000

Устройства периферийные 
с двумя или более 

функциями: печать данных, 
копирование, сканирование, 

прием и передача 
факсимильных сообщений

1 Штука

11. Начальная (максимальная) цена контракта: 274 757,71 (Российский рубль), в т.ч. НДС.
12. Состав комиссии:
На процедуре заседания комиссии по подведению итогов на участие в открытом аукционе 

в электронной форме присутствуют:

Председатель комиссии:
Лавров Михаил Евгеньевич - «отсутствует»

Члены комиссии:
Попов Виталий Эдуардович - «присутствует»
Груздева Елена Владимировна - «присутствует»
Тихомирова Тамара Николаевна - «присутствует»
Мартынова Ольга Федоровна - «присутствует»
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Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

13. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна 
заявка на участие в аукционе в электронной форме.

14. Комиссия приняла решение: в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной 
форме не подана, ни одна заявка, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся на 
основании п. 17.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа.

15. Председатель комиссии:
Лавров Михаил Евгеньевич

Члены комиссии:
Попов Виталий Эдуардович

Груздева Елена Владимировна

Тихомирова Тамара Николаевна

Мартынова Ольга Федоровна

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