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электронной форме № 32657
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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: Ремонт перегородок на 1 этаже 4-х этажного учебного 
корпуса.

4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета контракта: Ремонт перегородок на 1 этаже 4-х этажного

учебного корпуса.
6. Срок предоставления документации: с 25.11.2016 13:00 по 16.12.2016 09:00.
7. Дата и время начала подачи заявок: 25.11.2016 13:00 (по московскому времени).
8. Дата и время рассмотрения заявок: 19.12.2016 10:00 (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)
41.20.40.000 Работы строительные по 

возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по строительству 

новых объектов, возведению 
пристроек, реконструкции и ремонту 

зданий)

43.39 Производство 
прочих отделочных и 
завершающих работ

1 Условная единица(876)

11. Начальная (максимальная) цена контракта: 392 721,00 (Российский рубль), в т.ч.
НДС.

12. Состав закупочной комиссии:
На процедуре заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме присутствуют:

Председатель комиссии:
Лавров Михаил Евгеньевич - «присутствует»

mailto:yar_pk@mail.ru
mailto:um2ka@mail.ru


Члены комиссии:
Попов Виталий Эдуардович - «присутствует»
Груздева Елена Владимировна - «присутствует»
Тихомирова Тамара Николаевна - «присутствует» 
Мартынова Ольга Федоровна - «присутствует»

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

13. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя 
осуществляется по заявкам следующих участников аукциона:

Порядковый 
номер заявки

Дата и время подачи 
заявки

Наименование участника 
закупки

Результат

3 14.12.2016 10:56 (по 
московскому времени) ООО "СТРОЙКАПИТАЛ" Победитель

5 15.12.2016 13:35 (по 
московскому времени) ООО СК "АВАНГАРД" Второе место

4 15.12.2016 13:10 (по 
московскому времени) ООО "Виннер" Третье место

1 12.12.2016 20:17 (по 
московскому времени) ООО "СТРОЙСНАБ" ниже третьего

14. Комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в аукционе и приняла 
решения:

Порядковый 
номер заявки

Решение о соответствии или 
несоответствии заявки на участие 

требованиям

Обоснование решения

3

Соответствует требованиям

Все приложенные ко второй части 
заявки документы соответствуют 

требованиям аукционной 
документации

5

Соответствует требованиям

Все приложенные ко второй части 
заявки документы соответствуют 

требованиям аукционной 
документации

4

Соответствует требованиям

Все приложенные ко второй части 
заявки документы соответствуют 

требованиям аукционной 
документации

1

Соответствует требованиям

Все приложенные ко второй части 
заявки документы соответствуют 

требованиям аукционной 
документации

15. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:
Вторая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и 

информацию:
а) анкету участника закупки по установленной в документации об открытом аукционе в
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электронной форме;
б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в информационной системе 

извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в информационной системе 
извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого аукциона в электронной форме;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее для целей настоящего раздела - руководитель).В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в открытом аукционе в 
электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения контракта не являются крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе в электронной 
форме:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об 
открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой 
заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или копия такого 
поручения);

б) декларация соответствия участника закупки требованиям, предусмотренным п. 9.5 ч. 9 
Положения о закупке. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям, установленным в соответствии с ч. 9 Положения о закупке, в случае, если такие 
требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3) декларация о принадлежности Участника закупки к субъектам малого
предпринимательства - если участник относится к СМП;

4) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией
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об открытом аукционе в электронной форме, подтверждающие соответствие заявки на участие в 
открытом аукционе в электронной форме, представленной участником закупки, требованиям, 
установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме.

16. Сведения об итоговых позициях участников, заявки на участие которых были 
признаны соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам аукциона:

Итоговая
позиция

Наименование участника 
закупки

Лучшее ценовое 
предложение

Порядковый 
номер заявки

Результат

1 ООО "СТРОЙКАПИТАЛ"
296 504,45 

(Российский рубль), с 
НДС

3 Победитель

2 ООО СК "АВАНГАРД"
298 468,05 

(Российский рубль), с 
НДС

5 Второе место

3 ООО "Виннер"
318 104,10 

(Российский рубль), с 
НДС

4 Третье место

4 ООО "СТРОЙСНАБ"
361 303,40 

(Российский рубль), с 
НДС

1 ниже третьего

17. Протокол рассмотрения вторых 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 

Мартынова Ольга Федоровна

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