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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 58/ ЗК

01.03.2019 г. г. Волгоград

Заказчик, место иахояздснмя ГБПОУ «ЖНТ», 403791, Волгоградская обл., г.Жирновск, 
ул. Ленина, дЛа

Наименование предмета за
купки Поставка офисной бумаги

Начальная (максимальная) цена 
договора, руб. 148 998,00

Реестровый номер 31907552014
Электронная площадка www.etp-ets.ru
Количество поставляемого то
вара, объем выполняемых ра
бот, оказываемых услуг

В соответствии с техническим заданием извещения о про
ведении запроса котировок в электронной форме

Срок исполнения договора

Договор вступает в силу и становится обязательным для 
Сторон с момента его подписания и действует по 31 де
кабря 2019 г, а в части взаиморасчетов до полного испол
нения сторонами своих обязательств.

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме проведена комиссией по осуществлению закупок комитета по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Волгоградской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц для нужд заказчика Волгоградской области по осуществ
лению закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме (далее - Закупочная ко
миссия) в рамках соглашения о передаче отдельных полномочий Заказчика при осуществлении 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 10.03.2016, по адресу: 400066, г. Волгоград, 
ул. Новороссийская, 15 каб. 617.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Ярославцев П.А.
Заместитель председателя комиссии: Чекунов Д.В.
Члены комиссии: Харькова Т.А., Краснова И.В., Федюнина ЕЛО.

Оператором электронной площадки заказчику направлены заявки на участие в запросе ко
тировок в электронной форме, а также содержащиеся в реестре участников закупки сведения об 
участниках, с порядковыми номерами 1,2,3 .

№
п/п

Порядковый
номер
заявки

Наименование участника запроса коти
ровок в электронной форме

Дата и время 
подачи 
заявки

Минимальное 
предложение о 
цене договора, 

сделанное участ
ником закупки, 

руб.

1 Заявка №1 ООО "ГрандОфис"
27.02.2019

13:16:01
(MSK+01:00)

129 000,00

2 Заявка № 3 ЗАО"ФАРМ" 27.02.2019
17:33:18 132 000,00

1

http://www.etp-ets.ru


(MSK+01:00)

3 Заявка № 2 ООО "ОПТГРАД-ВОЛГА"
27.02.2019 

15:59:29 
(MSK+01:00)

138 000,00

Закупочная комиссия рассмотрела поданные заявки на участие в запросе котировок в элек
тронной форме в порядке, установленном Разделом 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ГБПОУ «ЖНТ», (далее - Положение о закупке), и приняла решение признать соответ
ствующими требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в элек
тронной форме, заявки следующих участников запроса котировок в электронной форме:

Порядковый 
номер заявки Наименование участника запроса котировок в электронной форме

Заявка № 1 ООО 'ТрандОфис"
Результаты голосования: единогласно «За» - Ярославцев П.А, Чекунов Д.В., Харькова Т.А., 
Краснова И.В.. Федюнина Е.Ю.

Заявка № 3 ЗАО "ФАРМ"
Результаты голосования: единогласно «За» - Ярославцев Г1.А, Чекунов Д.В., Харькова Т.А., 
Краснова И.В., Федюнина Е.Ю.

Заявка № 2 ООО "ОНТГРАД-ВОЛГА"
Результаты голосования: единогласно «За» - Ярославцев П.А, Чекунов Д.В., Харькова Т.А., 
Краснова И.В., Федюнина Е.Ю.

На основании п. 13.20 Раздела 13 Положения о закупке победителем запроса котировок в 
электронной форме признается участник закупки ООО "ГрандОфис".

Подписи:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Г1.А. Ярославцев

Д.В. Чекунов

.А. Харькова 

И.В. Краснова 

Е.Ю. Федюнина

Е.В. Файзулина


