
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок  
№ 2424935 

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

Дата публикации: 27.06.2022 

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

Заказчик(и), заключающие договор:  

МАУ ДО ДДТ Г. ТОБОЛЬСКА 

2. Контактное лицо: Малкин Павел Владимирович, 83456277787, ddt_tobolsk@mail.ru. 
3. Наименование закупки: Поставка медалей. 
4. Номер лота: 1. 
5. Наименование предмета договора: Поставка медалей. 
6. Сведения о сроке исполнения договора: 25 рабочих дней. 
7. Срок предоставления документации: с 17.06.2022 по 27.06.2022. 
8. Дата начала подачи заявок: 17.06.2022. 
9. Дата рассмотрения заявок: 27.06.2022. 
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) 

32.9 Изделия готовые, не включенные 
в другие группировки 

32.9 Производство 
изделий, не включенных в 
другие группировки 

1000 Штука(796) 

12. Начальная (максимальная) цена договора: 200 000,00 (Российский рубль), без 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 было подано 4 
заявки(ок): 

Порядковый 
номер 
заявки 

Дата и 
время 
подачи 
заявки 

Ценовое 

предложение 

Наименование 
участника 

закупки 

Результат Страна 
производителя 

1 24.06.2022 
15:02 (по 

МСК) 

200 000,00 
руб., без НДС 

ООО 
"ЭЛЕВЕНТОРИС 

ГРУПП" 

Не 
определено 

Российская 
Федерация 

2 26.06.2022 
21:22 (по 

МСК) 

166 000,00 
руб., без НДС 

ИП 
ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДМИТРИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Не 
определено 

Российская 
Федерация 

3 27.06.2022 
08:55 (по 

МСК) 

200 000,00 
руб., без НДС 

ИП СТЕШЕНКО 
НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Не 
определено 

Российская 
Федерация 

4 27.06.2022 
08:58 (по 

МСК) 

147 000,00 
руб., без НДС 

ООО "А 
НАГРАДА" 

Не 
определено 

Российская 
Федерация 

15. Комиссия рассмотрела заявки, поданные на участие в закупке, и приняла решение: 

Порядковый 
номер 
заявки 

Решение о соответствии или 
несоответствии заявки на участие 

требованиям  

Обоснование решения 

1 Соответствует требованиям  

2 Соответствует требованиям  

3 Соответствует требованиям  

4 Не соответствует требованиям Положением о закупке товаров, 
работ и услуг МАУДО ДДТ г. 
Тобольска Пунктом 18.5 
установлены требования по 
обязательному содержанию 
необходимых документов, данные 
требования также отражены в 
пункте 9.3 Извещения о запросе 
котировок в электронной форме. 



«Непредставление обязательных 
документов (подпункт 9 пункта 9.3 
Документации о закупке: 
-копии документов, 
подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени участника закупки - 
юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника 
закупки без доверенности (далее по 
тексту - руководитель). В случае, 
если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на 
участие в запросе котировок должна 
содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную 
печатью участника закупки (при 
наличии) и подписанную 
руководителем участника закупки 
(для юридических лиц); 
Подпункт 10) копии учредительных 
документов участника закупки (для 
юридических лиц).» 
        В соответствии с пунктом 
18.8.4. Положения о закупке 
товаров, работ и услуг МАУДО 
ДДТ г. Тобольска: 
 - Закупочная комиссия не 
рассматривает и отклоняет 
котировочные заявки, если они не 
соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о 
проведении запроса котировок. 
 
 

 
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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