
ПРОТОКОЛ № 35/ ЗК-ЭФ 
Заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на участие в 

открытом запросе котировок в электронной форме

г. Санкт-Петербург «01» 12.2017 г.

Открытый запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с 
Федеральным законом 223- ФЗ от 18.07.2011г . и Положением о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд Г осударственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 
развития образования» и (далее- Положение,)
1. Предмет открытого запроса котировок в электронной форме: на право заключить 
договор на поставку комплекта электронно-информационного оборудования для 
оснащения зон ожидания в холлах здания института.
2. Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования»( ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а, 
лит А
3. Организатор: Государственное автономное образовательное учреждение допол
нительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 
развития образования»( ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский 
пр. д.25а, литА.
4. Начальная (максимальная) цена договора: 1766737,00 (один миллион семьсот 
шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 00 коп, в т. ч. НДС 18 %.

В цену договора включены: стоимость товара и сопутствующих услуг по 
договору, в том числе уплата НДС, таможенных пошлин и других налогов, сборов, 
обязательных платежей, исполнение гарантийных и иных обязательств, транспортная 
доставка по адресу, погрузо-разгрузочные работы, установка и настройка оборудования.
5. Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме и 
документация размещены на сайте по адресу в сети Интернет: 
http://zakupki.gov.ru/223/ (закупка № 31705780383), на электронной торговой 
площадке ttp://www.rts-tender.ru процедура № 145491/1.
6. Состав комиссии: Председатель комиссии -  ФофановА.М, зам председателя комиссии 
-секретарь - Латушко В.А., члены комиссии - Кучкина В.П., Шеховцева Е.В.
На процедуре заседания Комиссии по закупкам по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме присутствуют: 
Зам председателя комиссии -секретарь - Латушко В.А., члены комиссии - Кучкина В.П., 
Шеховцева Е.В.
Кворум для принятия решений имеется.
7. Заседание комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на участие в 

открытом запросе котировок в электронной форме проводится 01.12.2017 года в 11-00 
часов по адресу: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а, лит А.
8. Согласно протоколу открытия доступа к первым частям заявок на участие в 
открытом запросе котировок в электронной форме подано 2 заявки от

http://zakupki.gov.ru/223/
http://www.rts-tender.ru


Порядковый
номер
заявки

Дата и время подачи заявки Наименование участника закупки

1 30.11.2017 16:39 (по 
московскому времени)

ООО "МАКСТАР-10"

2 30.11.2017 16:58 (по 
московскому времени)

ООО "ТЭКО-СЕРВИС"

10. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок в 
электронной форме комиссией приняты следующие решения:
10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

Наименование 
участника закупки

ИНН/КПП Почтовый адрес Цена договора, 
предложенная 

участником 
закупки, включая 

НДС

Рейтинг
(место)

ООО "МАКСТАР- 
10"

7801508649,
783801001

Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 1 лит. А 

пом 16-Н

1765677,00 2

ООО "ТЭКО- 
СЕРВИС"

7801250904,
783801001

Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 1 лит. А 

пом 7-Н

1765477,00 1

Голосовали «ЗА» -3 (три ), «ПРОТИВ»- нет , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет
11. Участник, занявший первое место в итоговой ранжировке: Общество с ограниченной 
ответственностью "ТЭКО-СЕРВИС" ИНН/КПП 7801250904/783 801001, адрес: 
Санкт -Петербург, ул. Можайская, д. 1 лит. А пом 7-Н, по наиболее низкой цене 
договора, предложенной в их заявке, является Победителем.
12. Заказчик/организатор имеет право заключить договор с Победителем запроса 
котировок - Обществом с ограниченной ответственностью "ТЭКО-СЕРВИС" ИНН/КПП 
7801250904/783801001.
Второе место после победителя занимает ООО "МАКСТАР-10", ИНН/КПП 
7801250904 /783801001.

Голосовали :«ЗА» -3 (три ), «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет

13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Зам председателя комиссии -секретарь - Латушко В.А. 
члены комиссии:
Кучкина В.П., _
Шеховцева Е.В.

http://www.zakupki.gov.ru

