
ПРОТОКОЛ № 7 1 / 1  ЭА 
рассмотрения заявок (первых частей) на участие 

в аукционе в электронной форме

«11» марта 2019 г. г. Волгоград

Заказчик, место нахождения

Наименование заказчика: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Жирновский нефтяной техникум»
Место нахождения: 403791, Волгоградская область, г. 
Жирновск, ул. Ленина, д. 1а

Наименование предмета 
закупки Оказание услуг по охране объектов

Начальная (максимальная) 
цепа договора, руб. 1 130 778,00

Реестровый номер 31907528433
Электронная площадка www.etp-ets.ru
Количество оказы ваем ы х 
услуг

В соответствии с техническим заданием документации об 
аукционе в электронной форме

Срок исполнения договора Договор вступает в силу с даты подписания договора и 
действует до 31.12.2019 г.

Процедура рассмотрения заявок (первых частей) на участие в аукционе 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 осуществлению закупки путем проведения электронного аукциона (далее — 
Закупочная комиссия) в рамках соглашения о передаче отдельных полномочий Заказчика при 
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 10.03.2016 г., по 
адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15 каб. 617.

Присутствовали:
I

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

Оператором электронной площадки заказчику направлены первые части заявок на 
участие в аукционе в электронной форме с порядковыми номерами 2, 3.
Закупочная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в аукционе в электронной 
форме в порядке, установленном разделом 10 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Жирновский нефтяной техникум» (далее - Положение о закупке) и приняла решение:

- допустить к участию в аукционе в электронной форме и признать участниками 
аукциона в электронной форме участников закупки, подавших заявки с порядковыми 
номерами:

http://www.etp-ets.ru
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Порядковый 
номер заявки Результаты голосования: Дата и время 

подачи заявки

Заявка № 2 единогласно «За» - Ярославцев Г1.А, Чекунов Д.В., 
Харькова Т.А., и др.

01.03.2019
12:06:50

Заявка № 3 единогласно «За» - Ярославцев П.А, Чекунов Д.В., 
Харькова Т.А., и др.

01.03.2019
13:41:32

Подписи:

1 Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

П.А. Ярославцев

Д. В. Чеку но в 

Т. А. Харькова 

И.В. Краснова

Псп. Кохаиова Г.Е.


