
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

П Р О Т О К О Л

заседания Единой закупочной комиссии (Комиссии) 
по рассмотрению и оценке котировочных заявок на поставку ЖБИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ №31705732236

г.Лангепас
Присутствовали:
Председатель закупочной комиссии
Заместитель председателя
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

21.11.2017

А.Л.Першин 
И.Ю.Игнатик 
И.М.Голованова 
Т.Е. Клименко 
М.А.Шкодина 
Р.А.Бойченко

На заседании присутствуют 6 членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Место и время заседания Комиссии:
Заседание проводилось 21.11.2017 года в 10-00 ч. по местному времени по адресу: г.Лангепас, 
ул. Ленина 11 -В, 4 этаж.

1 .Предмет запроса котировок: на право заключения договора на поставку ЖБИ в 2017 году. 
Повестка дня:
1 .Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе котировок на право 
заключения договора на поставку ЖБИ в 2017 году.

Начальная (максимальная) цена договора: 140 000,00 руб.

В результате изучения конъюнктуры рынка, в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18 июля 2011 года и 
Положением о закупках товаров, работ и услуг ООО «Проминформ Технологии», данная закупка 
осуществляется путем запроса котировок. Извещение №31705732236 о проведении запроса 
котировок, на поставку ЖБИ, было размещено 13.11.2017 года в единой электронной торговой 
площадке на официальном сайте (www.zakypki.gov.ru). Срок подачи котировочных заявок по 
данной закупке был определен с 14.11.2017г. - 20.11.2017 г. до 16:42 по местному времени. В 
указанный срок поступила 1 котировочная заявка от участников закупки.
Участник размещения заказа, котировочной заявки которой был признан допущенным к 
процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок (Таблица №1):
Таблица №1
№
п/п Наименование участника

Дата и время 
поступления заявки

Стоимость
договора(цена,
руб)______________

1
ООО «Группа предприятий «Сумма» 15.11.2017 Юч.ЗОмин 129 800,00

http://www.zakypki.gov.ru


Единая закупочная комиссия оценила и сопоставила заявку на участие в запросе котировок. По 
результатам рассмотрения поданных заявок-

Комиссия единогласно приняла решение:
Признать запрос котировок по извещению №31705732236 не состоявшемся, так как подана 
только одна котировочная заявка.
Разместить настоящий Протокол на сайте в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя:

Члены Комиссии:
Главный бухгалтер

Н ачальник ю ридического  от дела

Специалист по кадрам

Секретарь комиссии:


