
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПКИ № 32008969124
19 .03.2020

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:

№ Н аименование Технические характеристики Ед.изм. Кол.
во
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ноутбуки Экран:
• Диагональ экрана не менее 15,6
• Разрешение экрана не меньше 1366x768 точек
• Покрытие экрана -  матовое
• Максимальная частота обновления экрана 60Гц

Процессор:
• Количество ядер процессора не менее 2
• Базовая тактовая частота процессора не менее 2.10 

GHz
• Объем кэш-памяти процессора должен быть не ниже 1 

МБ
Оперативная память:

• Тип памяти не менее DDR4
• Объем установленной оперативной памяти должен 

быть не менее 4096 Мб
Накопитель:

• Тип накопителя SSD
• Установленный SSD диск должен иметь емкость не 

ниже 240 ГБ
• Форм-фактор 2,5 дюйма

Графический ускоритель:
• Наличие дискретной видеокарты

'•  Тип видеопамяти GDDR5
• Обьем видеопамяти не менее 2Гб

Оптический привод:
• Установленный оптический привод должен быть 

встроен в корпус ноутбука, иметь выдвижной лоток и 
поддерживать чтение-запись CD-дисков и 
двухслойных DVD-дисков

Аудио-подсистема:
• Аудио-подсистема должна включать в себя 

стереодинамики, встроенные в корпус ноутбука, не 
менее одного встроенного в корпус ноутбука 
микрофона

Сетевые адаптеры:
• Ноутбук должен быть оснащен Gigabit Ethernet 

сетевым адаптером, поддерживающим скорости 
передачи данных 10/100/1000 Мбит/с

• Ноутбук должен быть оснащен встроенным Wireless 
LAN сетевым адаптером стандарта 802.1 lb/g/n

• Ноутбук должен быть оснащен встроенным Bluetooth 
адаптером стандарта не менее 4.0

Корпус
• Конструктивное исполнение -  классическое
• Наличие цифрового блока клавиатуры
• Корпус ноутбука должен иметь не менее 3-х USB 

портов, HDMI порт, VGA D-SUB порт, аудио-порт, 
Ethernet-порт

Операционная система:
• Ноутбук должен иметь предустановленную

шт
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операционную систему Microsoft Windows 10 Н оте

3. Срок исполнения договора: 15.04.2020 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, 

Ленинградский р-н, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152.
6. Начальная (максимальная) цена договора265100,00 руб., в т. ч. НДС 20%.

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 № 32008969124 
лот № 1.
7. На участие в процедуре закупки в электронной форме не подано ни одной заявки.
8. 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
11. Результаты рассмотрение заявок запроса котировок в электронной форме:
11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Наименование участника закупки Входящий номер 

заявки
Дата и время поступления заявки

11. Решение комиссии:
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
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http://www.zakupki.gov.ru


Погребицкая J1.H. Секретарь Присутствовал за Торги не
комиссии 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).

Подписи: 
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Гамаюнова Е.И. 

Погребицкая JI.H.

Полина Н. Н 

Месяц Е. Н. 

Дуд ко В. В.
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