
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПКИ № 32008836916/41
11.02.2020

Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках 
товаров, работ, услуг ГАПОУ КК ЛСПК.
1. Предмет запроса котировок в электронной форме:, поставка мебели
2. Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг:

№ Наименование Технические характеристики Ед.изм. Кол.
во

1

Письменный 
стол, серый 
73x50 см

Письменный стол, серый 73x50 см 
Высота: 75 см., материал столешницы: ЛДСП 
материал основания: ЛДСП, ДВП, с выдвижным 
ящиком. Благодаря стопорам ящик не выпадает из 
каркаса. Имеется отверстие под провода.

Шт
10

2.

Стул
складной
ТЕРЬЕ

Стул складной ТЕРЬЕ серый. Ширина: 44 см 
Глубина: 51 см. Высота: 77 см. Массив бука, 
Морилка, Прозрачный акриловый лак шт 20

3

Стул "ИЗО" 
черный с 
пюпитром

Стул "ИЗО" черный с пюпитром. Каркас стальной 
хромированный. Обивка ткань, ИК шт

5

3. Срок исполнения договора: 27.02.2020 г.
4. Организатор: ГАПОУ КК ЛСПК, 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Ленинградский р-н, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152.
5. Заказчик: ГАПОУ КК ЛСПК, 353740, Российская Федерация, Краснодарский край,

4

Ленинградский р-н, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152.
6. Начальная (максимальная) цена договора: 67455,00 руб., в т. ч. НДС 20%.
7. Извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме 
размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на 
электронной торговой площадке ЭТП Регион процедура № 32008836916/41 лот № 1.
8. На участие в процедуре закупки в электронной форме не подано ни одной заявки.
9. Заседание комиссии по рассмотрению, оценки и сопоставлению заявок участников 
запроса цен в электронной форме проводится по адресу: 353740, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152.
10. На участие в закупке ни подано ни одной заявке.

Наименование ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Дата и время Цена договора,
участника закупки подачи предложенная

заявки участником
закупки,

включая НДС
. Результаты рассмотрения заявок запроса котировок в электронной форме:

1.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Наименование участника закупки Входящий номер 

заявки
Дата и время поступления заявки

11. Решение комиссии:

http://www.zakupki.gov.ru


Член комиссии Роль Присутствие Решение Комментарий
Гамаюнова Е.И. Председатель

комиссии
Присутствовал за Торги не 

состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

Дудко В.В. Член комиссии Присутствовал за Торги не 
состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

Месяц Е.Н. Член комиссии Присутствовал за Торги не 
состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

Полина Н.Н. Член комиссии Присутствовал за Торги не 
состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

Погребицкая J1.H. Секретарь
комиссии

Присутствовал за Торги не 
состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

12. Запрос котировок в электронной форме признается не состоявшимся.
13. Обоснование принятого решения ст.49 п.п.49.8 (ни подано ни одной заявки).

Г амаюнова Е.И. 

Погребицкая JI.H.

Полина Н. Н 

Месяц Е. Н. 

Дудко В.В.

Подписи: 
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
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