
Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области

Ярославский педагогический колледж
я  р  о « м  л и I- к  н  ft и «*.. л  А н н  и ч *; < к  и ii 

к о л  .1 ь ;д ж

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 № U4110073-5829890-4 
Заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме № 31604017686
21.09.2016 10:00

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

1. Предмет открытого аукциона в электронной форме: Услуги по монтажу системы 
видеонаблюдения

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, Маланова, 14.

4. На процедуре заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
аукционе 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 для принятия решений имеется.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 810 000.00 руб.. включая НДС.

6. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документация по 
проведению открытого аукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по 
адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке tender.otc.ru 
процедура № 4110073 лот № 5829890.

7. Заседание комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме проводится 21.09.2016 10:00 по адресу: 150002, Российская 
Федерация. Ярославская обл., г. Ярославль. Маланова, 12а.
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8. Результаты аукционного торга:

Наименование 
участника закупки

Последняя ставка 
участника Время подачи ставки Номер по результатам 

ранжирования
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
'Компания 'РТС'

231 300,00 руб., 
включая НДС 

18,0000%
19.09.2016 10:59 1

ООО "ТЕХНОПУЛЬТ- 
СБ. СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ"

235 350,00 руб., 
включая НДС 

18,0000%
19.09.2016 10:55 2

ООО 'Связьстрой сб'
288 000,00 руб., 
включая НДС 

0.0000 %
19.09.2016 10:36 л3

ООО
"ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"

430 000.00 руб., 
включая НДС 

18.0000%
19.09.2016 10:19 4

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
'ЭЛТЕХ'

441 900,00 руб., 
включая НДС 

18,0000%
19.09.2016 10:18 5

ООО 'Стандарт 
безопасности'

485 950.00 руб., 
включая НДС 

18.0000%
19.09.2016 10:15 6

ООО 'БЛЭК'
589 750,00 руб., 
включая НДС 

18,0000%
19.09.2016 10:09 7

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:
- а) анкету участника закупки по установленной в документации об открытом аукционе в 
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
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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 -  
требуется
- 4) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией 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.

10. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме комиссией по размещению заказа приняты следующие решения:

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

Наименование 
участника закупки Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
'Компания 'РТС'

261910 01.09.2016 14:07

ООО 'БЛЭК' 261996 01.09.2016 15:22

ООО 'Стандарт 
безопасности' 265681 08.09.2016 17:49

ООО 'Связьстрой сб' 266737 09.09.2016 10:55

ООО "ТЕХНОПУЛЬТ- 
СБ. СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ"
266780 09.09.2016 16:02



Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
'ЭЛТЕХ'

267323 09.09.2016 17:35

ООО
"ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ" 267423 11.09.2016 16:18

11. Участник, предложивший наименьшую цену договора и занявший первое место по 
результатам ранжировки: Общество с ограниченной ответственностью 'Компания 'РТС', 
152916, Российская Федерация. Ярославская обл., г. Рыбинск, yj}. Строительная, 3

12.
Председатель комиссии:
Лавров Михаил Евгеньевич

Члены комиссии:
Акимов Андрей Аркадьевич

Груздева Елена Владимировна 

Тихомирова Тамара Николаевна 

Мартынова Ольга Федоровна

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