
Протокол № 75
рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок

на поставку кроватей для общежития ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)
(извещение №31807093873)

Заседания закупочной комиссии Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и

промышленных технологий (ИТ-колледж)»
г. Пенза 09 ноября 2018 г.

1. Место проведения: 440066, Пензенская область, г. Пенза, проспект Строителей, д. 7, каб. 117
2. Дата вскрытия и рассмотрения: 11 ноября 2018 г.
3. Время: 10 час 00 мин (время московское)
4. Состав комиссии по закупкам утвержден Приказом № 65-0 от 30.10.2018 года.

Присутствовали следующие члены закупочной комиссии:
Председатель комиссии Тарасова В.О. -  начальник хозяйственного 

отдела
Заместитель председателя правительства Лагуткина Ю.Г. -  главный специалист 

(закупки)
Секретарь комиссии Ханина Н.И. -  заведующий хозяйством
Члены комиссии Байдарова М.А. - юрисконсульт

Скачкова К.А. -  инженер по охране труда
Приняли участие в заседании закупочной комиссии 5 человек из 5 человек Комиссии. 
Кворум для проведения заседания Комиссии соблюден.
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок осуществляется в порядке, 
предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ- 
колледж) (от 04 июля 2018 г.).
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 
08 ноября 2018 года 16 часов 30 минут (время московское) поступило: в письменной форме, в
запечатанном конверте, лично 1 (одна) котировочная заявка, как это зафиксировано в «Журнале 
регистрации заявок», запись № 96 .
№
п/п

Наименование 
участника закупки

Адрес (юридический и 
фактический)

Адрес электронной 
почты

Дата и время 
подачи 
котировочной 
заявки

1 ООО «Учебная 
мебель и литература»

Юридический: 440000, 
Пензенская обл., г. Пенза, 
ул. Московская, 22 -  13а 
Фактический: 440000, 
440000, Пензенская обл., г. 
Пенза, ул. Московская, 22 
-  13а

tambovcevs@mail.ru 08.11.2018 16:20

Комиссия по закупке рассмотрела представленную котировочную заявку на соответствие требованиям, 
установленным в Документации о проведении запроса котировок:
№
п/п

Наименование 
участника закупки

Соответствие указанным в 
документации требованиям

Основания Предложенная 
участником 
закупки цена 
Договора, руб.

1 ООО «Учебная 
мебель и литература»

Соответствие 
котировочной заявки 
требованиям, 
установленным 
извещением о проведении

Соответствие 
котировочной заявки 
требованиям, 
установленным 
извещением о

381 940,00

1

mailto:tambovcevs@mail.ru


запроса котировок проведении запроса 
котировок

Комиссия по закупке, в соответствии с главой 3 «Осуществление закупок», параграфа 3 «Осуществление 
закупок путем проведения запроса котировок» Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд 
ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) и на основании полученных результатов рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, приняла следующее решение:
Признать процедуру закупки запроса котировок на поставку кроватей для общежития ГАПОУ ПО ПКИПТ 
(ИТ-колледж) несостоявшейся, так как на участие подана 1 (одна) котировочная заявка;
1. Не объявлять новый запрос котировок;
2. Осуществить закупку с единственно подавшим заявку с ООО «Учебная мебель и литература», так как

котировочная заявка соответствует требованиям, изложенным в котировочной документации. Договор 
будет заключен по цене, предложенной в котировочной заявке ООО «Учебная мебель и литература».
Наименование организации ООО «Учебная мебель и литература»

ИНН 5836646269

КПП 583601001

ОГРН 1115836002369

Почтовый адрес 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Московская, д. 22, офЛЗА

Контактный телефон 8(8412) 561596

Цена, руб. 381 940,00 (Триста восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок 
рублей 00 коп.)

Технические характеристики, качество работ в соответствии с Техническим заданием.

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит хранению не менее пяти лет с даты 
подписания Протокола.
Настоящий Протокол будет размещен в единой информационной системе для размещения информации о 
размещении заказов www.zakupki.gov.ru .
Подписи:

За Против Воздержался ФИО Подпись
Председатель

комиссии
За Тарасова В.О.

Заместитель
председателя

комиссии

За Лагуткина Ю.Г.

>
Секретарь За Ханина Н.И. 'Haul'

Члены комиссии За Байдарова М.А. cjj'fr&a'
За Скачкова К.А. ..._______

Дата подписи: 09 ноября 2018 г.
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