
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок  
№ 2361014 

Место публикации: 626150, Российская Федерация, 
Тюменская обл., г. Тобольск, 8-40а 

Дата публикации: 19.04.2022 

1. Организатор закупки: МАУ ДО ДДТ Г. ТОБОЛЬСКА. 

Заказчик(и), заключающие договор:  

МАУ ДО ДДТ Г. ТОБОЛЬСКА 

2. Контактное лицо: Малкин Павел Владимирович, +7 (345) 627-7787, ddt_tobolsk@mail.ru. 
3. Наименование закупки: Поставка оборудования Электронная система отметка. 
4. Номер лота: 1. 
5. Наименование предмета договора: Поставка оборудования Электронная система отметка. 
6. Сведения о сроке исполнения договора: до 25 мая 2022 года. 
7. Срок предоставления документации: с 11.04.2022 по 19.04.2022. 
8. Дата начала подачи заявок: 11.04.2022. 
9. Дата рассмотрения заявок: 19.04.2022. 
10. Место рассмотрения заявок: 626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тобольск, 8-40а. 
11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 Количество (ед. 
измерения) 

26.11 Компоненты электронные 
26.11 Производство 
элементов электронной 
аппаратуры 

  

12. Начальная (максимальная) цена договора: 107 082,00 (Российский рубль), с НДС 
13. Состав Единой комиссии определен Приказом МАУ ДО ДДТ г. Тобольска от 17.01.2022 № 15-од «О 

внесении изменений в приказ МАУ ДО ДДТ г. Тобольска «О создании единой комиссии по закупкам 
товаров, работ и услуг» от 27.07.2021 №218-од» 

Председатель комиссии: 
- Малкин П.В. 

Члены комиссии: 
- Каргина М.А. 
- Жукова Р.Т. 
- Амирова И.К. 
- Хасанова М.П. 
- Старикова А.А. 

Секретарь комиссии:  
- Кривошапко И.В 

 
Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией, правомочной на осуществление 
своей функции. 

 
 



 

14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок была подана одна 
заявка: 

Порядковый 
номер 
заявки 

Дата и 
время 
подачи 
заявки 

Ценовое 

предложение 

Наименование 
участника 

закупки 

Результат Страна 
производителя 

1 18.04.2022 
21:15 (по 

МСК) 

106 970,00 
руб., с НДС 

ООО "АЛЬЯНС М" Если заявка 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
извещением  
о проведении 

запроса 
котировок,  
и содержит 

предложение о 
цене договора, не 
превышающей 
начальную 
(максимальную) 
цену, указанную в 
извещении  
о проведении 

запроса 
котировок, 
заказчик 
заключает 
договор  
с участником, 

подавшим такую 
котировочную 
заявку,  
на условиях, 

предусмотренных 
извещением о 
проведении 
запроса 
котировок, 
 и по цене, 

предложенной 
указанным 
участником в 
котировочной 
заявке.  
 
Заключить 

договор с 
единственным 
участником, 
подавшим 
заявку на 
участие в 
запросе 
котировок 

Российская 
Федерация 



 

15. Комиссия рассмотрела единственную заявку, поданную на участие в закупке, и приняла решение: 

Порядковый 
номер 
заявки 

Решение о соответствии или 
несоответствии заявки на участие 

требованиям  

Обоснование решения 

1 Соответствует требованиям По окончании срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок подана только 
одна заявка, запрос котировок признается 

несостоявшимся.  

 

16. Протокол открытия доступа к заявкам на участие подписан всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии. Решение по протоколу принято в дистанционном режиме путем 
голосования всеми присутствующими членами комиссии с помощью конференцсвязи. Протокол 
комиссии по закупкам подписан электронной квалифицированной подписью. 
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