
 

 

ПРОТОКОЛ № U25601-31636-3 
аукционного торга 

__________________________  

 

22.07.2014 12:53 

 

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: Выполнение работ по устройству входной группы с 

устройст-вом пандуса, перил на путях передвижения маломобильных групп населения с обустройством 

инфраструктуры в ГАОУ МО СПО «МПК» по адресам: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5 (учебный 

корпус № 2), ул. Карла Либкнехта, д. 29 (учебный корпус №3) 
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. Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000,00 руб., включая НДС. 

5. Начальная ставка: не определена 

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: 

http://mpc-murmansk.ru и на электронной площадке tender.otc.ru процедура  №  25601. 

7. Начало проведения аукционного торга: 22.07.2014 10:00. 

8. Аукционный торг проводится через систему электронной площадки по адресу tender.otc.ru 

9. Согласно протоколу заседания U25601-31636-1 комиссии (далее-комиссии) по открытию доступа к заявкам 

на участие в открытом аукционе в электронной форме поданы заявки от: 

 

Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 

  

40740 

15.07.2014 16:39 

  

40892 

16.07.2014 11:25 

  

40936 

16.07.2014 14:01 

  

40962 

16.07.2014 15:03 

 

10. По результатам рассмотрения заявок  на участие в аукционе в электронной форме допущены к дальнейшему 

участию в процедуре следующие участники: 

 

Наименование участника 

закупки  

Входящий номер заявки 

  

ООО 'Сантех-Норд СМУ 1' 

40740 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Осия" 

40892 

  

ООО "СПЕКТРУМ" 

40936 

  

ООО 'НИКИРУС' 

40962 

11. Ставки участников: 

Наименование участника закупки Последняя ставка участника Время подачи ставки 



 2 

 ООО "СПЕКТРУМ" 1 990 000,00 руб., включая НДС 

0,0000 % 

22.07.2014 10:47 

 

12. Дата и время окончания аукционного торга: 22.07.2014 10:57. 

13. На основании Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Мурманский 

педагогический колледж» признать победителем в проведении аукциона в электронной форме участника 

размещения заказа – ООО "СПЕКТРУМ"с ценой договора 1990000,00 (один миллион девятьсот девяносто) 

рублей оо копеек, предложившем наиболее низкую цену договора. 

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

 

Результаты голосования: 

За: 4(четыре) чел.; 

Против: - нет. 

 

Члены комиссии                    

                                                      Богданова О.В. – председатель комиссии 

                                                      Свиридова Н.А. 

                                                      Спиридонова Н.В. 

                                                      Андрианов С.Р. 

 

 


