
ПРОТОКОЛ О Т К Р Ы Т И Я  Д О СТУПА К П О Д АННЫ М  ЗА Я ВКА М  НА У Ч А С ТИ Е В ЗАПРО СЕ  
КО ТИ РО ВО К  В ЭЛ ЕКТРО Н Н О Й  Ф О РМ Е, РАССМ О ТРЕН ИЯ И О Ц ЕН КИ  ЗА ЯВО К

(в редакции №  1)
10 августа 2020 года

Номер процедуры: 3135520006DP 
Реестровый номер (ЕИ С ): 32009370559

I. Общие положения 
Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.
Сведения об организаторе: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ Д ЕН И Е КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (ИНН: 2341008162, КПП: 234101001, ОГРН: 1022304295639).
Место нахождения: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ЛЕНИНГРАДСКИЙ. УЛ КРАСНАЯ. СТ-ЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ. ДОМ 152.
Почтовый адрес: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ЛЕНИНГРАДСКИЙ, УЛ КРАСНАЯ, СТ-ЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 152.
Сведения о заказчике: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ Д ЕН И Е КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 'ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (ИНН: 2341008162, КПП: 234101001, ОГРН: 1022304295639).
Место нахождения: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ЛЕНИНГРАДСКИЙ, УЛ КРАСНАЯ, СТ-ЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 152.
Почтовый адрес: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ. Р-Н ЛЕНИНГРАДСКИЙ, УЛ КРАСНАЯ, СТ-ЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 152.
Контактная информация: Бауэр Г. В., тел.: +7-86145-70028, e-mail: lpk31@mail.ru
Сведения об операторе электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН" 
(ИНН: 0278160590, КПП: 027601001, ОГРН: 1090280022777).
Место нахождения: 450083, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9. 
Почтовый адрес: 450083, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9. 
Техническая поддержка: тел.:-8 (800) 600 72 28, эл. почта: info@etp-region.ru 
Наименование закупки: поставка овощей 
Предмет договора (лота): поставка овощей.
Классификация товаров, работ, услуг:________________________________________________________________________
№ Наименование Количество (ед. измерения) Код ОКПД  2 Код ОКВЭД  2

1 Картофель 1200 (Килограмм): Клубни картофеля целые. 01.13.51.120: 01.13.1: Выращивание
столовый поздний чистые, здоровые, свежие, зрелые. Картофель овощей

полностью покрытые плотной кожурой, без столовый
излишней внешней влажности, не поздний
проросшие, не увядшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями. Без 
коричневых пятен, вызванных воздействием 
тепла, не позеленевшие. Пятна ржавой 
(железистой) пятнистости, внутренние 
пустоты, черная сердцевина и другие 
внутренние дефекты не допускаются. Серые, 
синие или черные пятна под кожурой 
глубиной более 5 мм не допускаются. Запах 
и вкус Свойственный сорту, без 
постороннего запаха и (или) привкуса.
Фасовка: не менее 25 кг.

2 Капуста 500 (Килограмм): Кочаны капусты свежие. 01.13.12.120: 01.13.11: Выращивание
белокочанная целые, здоровые, чистые, вполне Капуста овощей открытого

сформировавшиеся, непроросшие, типичной белокочанная фунта
для сорта формы и окраски, без
повреждений сельскохозяйственными
вредителями Запах и вкус свойственные
сорту, без постороннего запаха и привкуса.
Плотность кочана плотные или менее 
'плотные, но не рыхлые. Фасовка: не менее 10 
кг

3 Лукрепчатый 300 (Килограмм): Луковицы лука 01.13.43.110: 01.13.1: Выращивание
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вызревшие, здоровые, чистые, целые. Лук репчатый овощей
непроросшие, без повреждений
сельскохозяйственными вредителями.
типичной для ботанического сорта формы и
окраски, с сухими наружными чешуями
(рубашкой). Запах и вкус свойственные
сорту, без постороннего запаха и привкуса.
Фасовка: не менее 10 кг

4 Морковь столовая 250 (Килограмм): Корнеплоды моркови не 01.13.41.110: 01.13.1: Выращивание
ниже первого сорта. Корнеплоды моркови Морковь овощей
свежие, целые, здоровые, чистые. столовая
неувядшие, нетреснувшие без повреждений
сельскохозяйственными вредителями, без
излишней внешней влажности, типичной
для сорта формы и окраски.. Запах и вкус
свойственные сорту, без постороннего
запаха и привкуса. Допускаются корнеплоды
с отклонениями по форме, но не уродливые.
Фасовка: не менее 10 кг.

5 Свекла столовая 200 (Килограмм): Корнеплоды свеклы 01.13.49.110: 01.13.1: Выращивание
столовой не ниже первого сорта. Свекла столовая овощей
Корнеплоды свеклы столовой свежие, целые, 
здоровые, чистые, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без 
излишней внешней влажности, 
нетреснувшие, типичной для сорта формы и 
окраски. Содержание корнеплодов увядших 
с признаками морщинистости, загнивших, 
запаренных и подмороженных не 
допускается. Фасовка: не менее 10 кг.

6 Фрукты сушеные 20 (Килограмм): очищенные плоды без 10.39.25.130:
семенной камеры, нарезанные (яблоки. Фрукты
груши, изюм и т.д.). Внешний вид: целые сушеные
плоды или кружки (боковые срезы, 
полноценные пЪ мякоти), дольки плодов.
Сушеные фрукты должны быть 
эластичными, не ломкими, не слипаться при 
сжатии.

7 Яблоки „60 (Килограмм): Яблоки свежие. Высшего 01.24.10.000:
сорта. Цветовая группа - С. Яблоки
Помологический сорт - Gala. Масса плода 
^должна быть не менее 90г*. Плоды целые, 
чистые, без постороннего запаха и привкуса.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Картофель столовый 
поздний: 1200 Килограмм, Капуста белокочанная: 500 Килограмм, Лук репчатый: 300 Килограмм, Морковь 
столовая: 250 Килограмм, Свекла столовая: 200 Килограмм, Фрукты сушеные: 20 Килограмм, Яблоки: 60 
Килограмм.
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 95 230.00 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 31 июля 2020 года по 10 августа 2020 года.
Место предоставления документации о закупке: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://torgi.etp-region.ru, 
http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена. 
Место подачи заявок: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.
Дата и время начала подачи заявок: 30 июля 2020 года в 22:00 МСК.
Дата и время окончания подачи заявок: 10 августа 2020 года'в 08:00 МСК.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ЛЕНИНГРАДСКИЙ, УЛ 
КРАСНАЯ, СТ-ЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 152, 10 августа 2020 года в 10:00 МСК.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ, УЛ КРАСНАЯ, СТ-ЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 152, 10 августа 2020 гада в 11:00 МСК.

10.39.9:
Предоставление услуг 
по тепловой обработке 
и прочим способам 
подготовки овощей и 
фруктов для 
консервирования

01.24: Выращивание 
семечковых и 
косточковых культур

https://torgi.etp-region.ru
https://torgi.etp-region.ru
http://zakupki.gov.ru
https://torgi.etp-region.ru


II. Сведения о результатах вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке 

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в закупке:_____________________
Заявка с номером 8844 и журнале регистрации. 

Дата и время регистрации заявки Наименование участника закупки
08.08.2020 09:13 МСК Заявка №8844

Почтовый адрес

III. Сведения о результатах рассмотрения заявок 
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в закупке:

Дата и время регистрации занвки
08.08.2020 09:13:25 МСК

Наименование участника закупки
Заявка №8844

Почтовый адрес

Сведении об участниках, допущенных к участию в закупке:
Наименование участника закупки Почтовый адрес

Заявка №8844 -

Сведения об участниках, которым отказано в допуске к участию в закупке суказапием причин 
отклонения: отклоненные заявки отсутствуют.

IV. Сведения о результатах подведения итогов закупки 
Сведения о принятом на основании подведения итогов закупки решении о присвоении участникам 
закупки следующих порядковых номеров (по мерс уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора): допущен и признан участником закупки единственный участник закупки.

Сведения об участниках закупки, которым присвоены первый н второй порядковые номера:
Участник, которому присвоен первый порядковый 

номер (победитель)
Участник, которому присвоен второй 

порядковый номер
Заявка №8844, - отсутствует
Предложение о цене договора (лота):
77 900.00 руб.

V. Сведения о признании закупки несостоявшейся
один участник торгов согласно п.п.2 п.63.1 Положения о закупках

Состав комиссии:
Комиссия

Роль в комиссии Ф.И.О. Подпись
Председатель комиссии Гамаюнова Е.И. Л с^ ^ _—

Секретарь комиссии Погребицкая Л.Н. 1/

Члены комиссии: Месяц Е.Н. ъ
Полина Н.Н.
Дудко В.В.
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