
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения котировочных заявок  

на заключение договора оказания услуг по изготовлению полиграфической 

продукции (пособия, сертификаты) 

 

город Тюмень 31.01.2019 год 

улица Республики, дом 142   

 

1. На заседании комиссии по закупке присутствовали:  

Председатель комиссии по закупке:  

Беляева Т.А. 

Заместитель председателя комиссии: 

Зматракова Т.Г. 

Ответственный секретарь комиссии: 

Киряева Л.А.  

Члены комиссии: 

Чуклин А.Е. 

Захарова О.П. 

Отсутствовали:  

Рыжкова О.Р. 

 

Для проведения заседания комиссии по закупке необходимо присутствие 

половины от общего числа членов комиссии по закупке плюс один член комиссии по 

закупке. Кворум для проведения заседания имеется, заседание является правомочным. 

2. Извещение о проведении закупки путем проведения запроса котировок в 

электронной форме № 1-ЗКЭФ размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

и на сайте электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/Trade «23» января 2019 года. 

3. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок «30» января 2018г. 23 часов 00 минут (время Тюменское) 

поступило 3 (три) котировочные заявки, следующих участников: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица),  

фамилия, имя, 

отчество (для 

физического лица)  

участника 

Предложенная 

участником 

закупки 

цена в рублях 

ИНН/КПП 

участника 

Время 

регистрац

ии заявки 

на участие 

Приоритет 

товаров, 

поставляемых 

российскими 

лицами, при 

осуществлении 

закупок 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Типография 

ситипринт" 

265 050.00 
6671058401/ 

667101001 

30.01.2019 

14:33 

 

 

Установлен 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Легион  

360 000.00 
3664132909/ 

366401001   

29.01.2019 

19:56 

 

Установлен 

3 
Дудкин Василий 

Александрович 
416 955.00 

5904003124

39 
30.01.2019 

20:48 
Установлен 



4. Комиссия по закупке рассмотрела котировочные заявки на соответствие 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок:  

№ 

п/п 

 

Наименование 

участника закупки 

Соответствие 

заявок 

указанным в 

документации 

требованиям 

Решение о 

допуске 

Приоритет 

товаров, 

поставляемых 

российскими 

лицами 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Типография ситипринт" 

Соответствует 

 
Допустить 

Не предоставлен 

пп. в п.6 

Постановления 

Правительства 

РФ от 16.09.2016 

N 925 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Легион  

Соответствует Допустить Предоставлен 

3 
Дудкин Василий 

Александрович 

Не 

соответствует 
котировочная 

заявка 

требованиям, 

установленным 

извещением о 

проведении 

запроса котировок 

(в составе заявки 

отсутствует 

документы, 

предусмотренных 

п.2 документации 

о закупке) 

Не допущен 

Не предоставлен 

пп. в п.6 

Постановления 

Правительства 

РФ от 16.09.2016 

N 925 

5. В соответствии с п. 19.8.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ 

ДО ТО «РИО-Центр», Победителем в проведении запроса котировок признается 

участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и в 

которой указана наиболее низкая цена товара.  

6. Комиссия по закупке на основании полученных результатов приняла следующее 

решение: 

1. Признать победителем участника закупки Общество с ограниченной 

ответственностью "Типография ситипринт", котировочная заявка которого поступила 

ранее котировочных заявок других участников, подавшего заявку, соответствующую 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок и 

предложивший наиболее низкую цену оказания услуг, предусмотренных в извещении. 

2. Заключить Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической 

продукции (пособия, сертификаты) с Общество с ограниченной ответственностью 

"Типография ситипринт". 

Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях: 

Цена договора – 265 050 (Двести шестьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей 

Количество поставляемого товара, объем работ, услуг – в соответствии с 

Техническим заданием. 



Сроки исполнения договора –20 февраля 2019г. 

Разместить настоящий протокол не позднее чем через 3 дня со дня подписания 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки 

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade. 

Заказчик в течении пяти дней с даты размещения в единой информационной 

системы протокола по итогам конкурентной закупки, размещает  на электронной 

торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/Trade, проект договора без своей подписи, 

который составляется путем включения в проект договора цены договора, 

предложенной участником закупки, информации о товаре (товарном знаке и (или) 

конкретных показателях товара), страны происхождения товара, предложение 

участника об условиях исполнения договора. 

В течение десяти дней с даты размещения заказчиком на электронной торговой 

площадке http://utp.sberbank-ast.ru/Trade проекта договора Общество с ограниченной 

ответственностью "Типография ситипринт" подписывает усиленной электронной 

квалифицированной подписью указанный проект договора на электронной площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade. 

Заказчик в течении пяти дней со дня получения подписанного договора 

усиленной электронной квалифицированной подписью, обязан подписать договор 

усиленной электронной квалифицированной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-

ast.ru/Trade. С этого момента договор считается заключенным. 

 

Председатель комиссии по закупке:                                                             Беляева Т.А. 

 

Члены комиссии:                                                                          __________ Т.Г. Зматракова 

 

                                                           ______________ А.Е. Чуклин 

 

  _____________ О.П. Захарова  

                                        

                                                                                       _____________ Л.А. Киряева 
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