
                                                                      

 

ПРОТОКОЛ № U25458-31491-2 
Заседания комиссии  по  рассмотрению заявок  на участие в открытом аукционе в электронной форме  

__________________________  

 

17.07.2014 11:36 

 

Открытый аукцион  в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ 

и услуг для нужд Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский педагогический колледж» 

 

1. Предмет открытого аукциона в электронной форме: Поставка учебной литературы для государственного 

автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования 

«Мурманский педагогический колледж» 
2. Заказчик: ГАОУ МО СПО "МПК",183038, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мурманск, 

Володарского, 5, 

3. Организатор: ГАОУ МО СПО "МПК",183038, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мурманск, 

Володарского, 5,   

4. Состав комиссии: 
На процедуре заседания комиссии по закупкам товаров, работ, услуг путем проведения торгов, запроса 

котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Мурманский 

педагогический колледж» (далее-комиссия) по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме в электронной форме присутствуют: 

Члены комиссии: 

Богданова О.В. – председатель комиссии 

Свиридова Н.А.  

Спиридонова Н.В. 

Андрианов С.Р. 

 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии. Кворум для принятия решений имеется. 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 000 000,00 руб., включая НДС. 

6. Извещение о проведении открытого аукциона  в электронной форме и документация по проведению 

открытого аукциона в электронной форме размещены  на официальном сайте  по адресу в сети Интернет: 

www.zakupki.ru и на электронной площадке tender.otc.ru процедура  №  25458. 

7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок  на участие в открытом аукционе в электронной форме 

проводится 17.07.2014 10:00 по адресу: 183038, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мурманск,  

Володарского, 5. 

8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом  аукционе в электронной 

форме поданы заявки от: 

 

Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 

  

40714 

15.07.2014 11:44 

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения: выписка из ЕГРЮЛ; копии учредительных 

документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям, установленным в п.2.3 Положения 

10. По результатам рассмотрения заявок  на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссией по 

размещению заказа приняты следующие решения: 

 

10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующего участника закупки: 

 

Входящий номер заявки Код участника 

  

40714 

1 

 

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки: 

 

Входящий номер заявки Обоснование принятого решения 

 



 2 

11. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок  только одна заявка  на участие в открытом аукционе 

в электронной форме и участник подавший ее допущены к дальнейшему участию в аукционе, аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся на основании п.2.4.20  Положения. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://mpc-murmansk.ru 

 

 

Члены комиссии                    

 

Богданова О.В. – председатель комиссии 

 

Свиридова Н.А.  

 

Спиридонова Н.В. 

 

Андрианов С.Р. 

 

 

 

                               

 

 


