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Протокол
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок цен на 

Два комплекта учебно-лабораторного оборудования «Набор компонентов -  Технология
электромонтажных работ»

(указывается название проводимого запроса котировок цен)

«02» июля 2018 г. г. Камышлов

Предмет запроса котировок цен: Два комплекта учебно-лабораторного оборудования 
«Набор компонентов -  Технология электромонтажных работ», начальная цена 
420000,00 (четыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек) с НДС 18%

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению котировочных заявок 
присутствовали:

Котировочная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Потапова Зульфира Ансаровна - директор
Члены комиссии:
Симанова Елена Вадимовна -  главный бухгалтер;
Банщиков Владимир Сафронович -  Заведующий отделом комплексной безопасности;
Бутырских Сергей Геннадьевич - техник
Дяченко Ольга Борисовна -  экономист -  секретарь комиссии
В случае если кто-то из членов котировочной комиссии отсутствуют на момент 

начала заседания конкурсной комиссии, данная информация заносится в протокол.

Подача заявок на участие осуществлялась с «22» июня 2018 года 
с 06 часов 00 минут (МСК) по «29» июня 2018 года до ГЗ часов 00 (МСК) по адресуй 
624860 свердловская область, г.Камышлов. ул.Энгельса. д.167

Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 
с 14 часов 00 минут «29 » июня 2018 года (МСК) по 14 часов 30 минут «29 » июня 
2018 (МСК) года по адресу: 624860 свердловская область. г.Камышлов, ул.Энгельса, д. 167

Котировочной комиссией в порядке номеров, присвоенных в регистрационном 
журнале, были рассмотрены заявки участников конкурса с предложенными в них условиями 
исполнения договора:

Поступило одна заявка на участие в запросе котировок цен:

Наименование
участника

размещения
заказа

Организа ционно- 
правовая форма 

(паспортные данные 
для физического 

лица)

Место
нахождения

Почтовый
адрес

Номер
контактного

телефона

j ООО ИПЦ
«Профкабинет»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью от 
15.12.2017 года

Ярославская 
область, 
г.Ярославль, 
ул.Чехова д.2

150054
Ярославская
область,
г.Ярославль,

+7(4852)
337-987



помещ.265 ул.Чехова д.2 
помещ.265

В связи с тем, что на участие в запросе котировок цен была представлена только одна 
заявка на участие в запросе котировок цен, котировочной комиссией принято решение о 
продлении срока подачи котировочных заявок на семь рабочих дня.

С 03 июля 2018 года с 06 часов 00 мин (МСК) по 11 июля 2018 года до 15 часов 00 
мин. (МСК)

Места и дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок: «12» июля 2018 года в 08 
часов 00 мин. (МСК)

Подписи:

Председатель 
конкурсной комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии

Потапова З.А.
(Фамилия, Имя. Отчество)

Симанова Е.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Банщиков В.С.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Бутыр
шилия. Ил

ских С.Г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дяченко О.Б.
(Фамилия, Имя. Отчество)


