
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 552973

Место публикации: 624096, Российская Федерация, Дата публикации: 28.01.2019
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул.
Машиностроителей, 6, ОКАТО: 65420000000

1. Организатор закупки: МАОУ "СОШ № 3".

Заказчик(и), заключающие договор: МАОУ "СОШ № 3"

2. Контактное лицо: Ш ингарова Татьяна Викторовна, +7 (343) 685-3742, mou_soh3@ list.ru.
3. Наименование закупки: Комплексное оснащение школьной телестудии.
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: Комплексное оснащение школьной телестудии.
6. Сведения о сроке исполнения договора: до 15 марта 2019.
7. Срок предоставления документации: с 27.12.2018 12:00 по 28.01.2019 06:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 27.12.2018 12:00 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 28.01.2019 18:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 624096, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Верхняя 

Пышма, ул. М ашиностроителей, 6, ОКАТО: 65420000000.
11. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 Количество (ед. 
измерения)

26.40.33.110 Видеокамеры

26.40.3 Производство 
аппаратуры для записи и 
воспроизведения звука и 
изображения

1 Штука(796)

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода 
данных прочие

26.20.1 Производство 
компьютеров 1 Штука(796)

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода 
данных прочие

26.20.1 Производство 
компьютеров 1 Штука(796)

26.40.51.000 Части и принадлежности 
звукового и видеооборудования

26.40.5 Производство 
частей
звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры и 
видеоаппаратуры

3 Комплект(839)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 487 200,00 (Российский рубль), с НДС
13. Аукционная комиссия в составе сотрудников МАОУ «СОШ № 3»:

ФИО Полномочия Отметка о присутствии

Шингарова Т.В. председатель присутствует

Зубарева Н.П. член комиссии присутствует

Светличная Т.А. член комиссии отсутствует

mailto:mou_soh3@list.ru


Торгашева 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):

Порядковый
номер
заявки

Дата и время подачи заявки Наименование участника закупки

1 25.01.2019 18:25 (по 
московскому времени)

ООО "Корпорация ДНК"

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 Допущен

16. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
аукционная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, его участником, электронный аукцион признается 
несостоявшимся.

17. В связи с тем, что заявка единственного участника признана аукционной комиссией 
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, контракт 
заключается с единственным поставщиком -  ООО «Корпорация ДНК».

18. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе подписан всеми 
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии.

Подписи членов комиссии:

Председатель

Член комиссии

Секретарь

Ш ингарова Т.В. 

Зубарева Н.П. 

Валеева Е.А.


