
Протокол рассмотрении заивок на участие в электронном аукционе № 430110

М есто публикации: 624096, Российская Ф едерация, Д ата публикации: 14.11.2018
Свердловская обл., г. Верхняя Пыш ма, ул.
М аш иностроителей, 6, ОКАТО : 65420000000

I. О рганизатор закупки: М А О У  "СОШ  №  3".

Заказчик(и), заклю чаю щ ие договор: М АОУ "СОШ  №  3"

'2. Контактное лицо: Ш ингарова Татьяна Викторовна, +7 (343) 685-3742, m ou_soh3@ list.ru .
3. Наименование закупки: К ом плексное оснащ ение кабинета музыки.
4. Номер лота: 1.
5. Н аименование предмета договора: Комплексное оснащение кабинета музыки.
6. Сведения о сроке исполнения договора: до 15 декабря 2018 г..
7. Срок предоставления документации: с 22.10.2018 10:00 по 14.11.2018 07:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 22.10.2018 10:00 (по московскому времени).
9. Дата и время рассм отрения заявок: 15.1 1.2018 18:00 (по московскому времени).
10. М есто рассмотрения заявок: 624096, Российская Ф едерация, С вердловская обл., г. Верхняя 

Пышма, ул. М аш иностроителей, 6, ОКАТО: 65420000000.
I I .  Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2
Количество (ед. 

измерения)

32.99.53.130 П риборы, аппаратура и 
устройства учебные 
демонстрационны е

32.9 Производство 
изделий, не вклю ченных в 
другие группировки

1 У словная единица(876)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 917 900,00 (Российский рубль), с НДС
13. Аукционная комиссия в составе сотрудников М АОУ «СОШ  №  3»:

ФИО Полномочия Отметка о присутствии

Ш ингарова Т.В. председатель присутствует

Зубарева Н.П. член комиссии присутствует

Светличная Т.А. член комиссии отсутствует

Торгаш ева А.Н. член комиссии отсутствует

Валеева Е.А. секретарь присутствует

На заседании аукционной комиссии присутствует 3 члена комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна.

14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 1 
заявки(ок):

mailto:mou_soh3@list.ru


Порядковый
номер
заявки

Дата и время подачи 
заявки

Наименование участника закупки Результат

1 13.11.2018 15:29 (по 
м осковскому времени)

ООО "АК "СОРОБАН" не определено

15. Аукционная комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям, 
установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

Порядковый
номер
заявки

Решение о допуске участника 
закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона 
или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе

Обоснование решения

1 С оответствует требованиям , 
установленны м документацией об 

аукционе

16. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
подана только одна заявка, электронный аукцион признается несостоявш имся.

•17. В связи с тем, что заявка единственного участника признана аукционной комиссией 
соответствую щ ей требованиям , установленным документацией об аукционе, контракт 
заклю чается с единственным поставщ иком -  ООО «АК «СО РОБА Н».

18. Протокол рассм отрения заявок на участие в электронном аукционе подписан всеми 
присутствую щ ими на заседании членами аукционной комиссии.

Подписи членов комиссии:

Ш ингарова Т.В. 

Зубарева Н.П. 

Валеева Е.А.


