
Протокол рассмотрения и оценки заявок
г.Курган «01» декабря 2022 г.

1. Наименование и номер закупки: открытый запрос котировок в электронной форме 
№ 5626122004DP.

2. Предмет и объем закупки: Поставка и монтаж малых архитектурных форм, Кетовский район, 
санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Зеркальный»- 1 Условная единица.

3. Сведения о начальной максимальной цене договора: 2 233 333.33 руб. (Два миллиона двести 
тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

4. Работа комиссии. В процедуре открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом 
запросе котировок в электронной форме принимали участие: председатель закупочной комиссии, 
секретарь закупочной комиссии, члены закупочной комиссии в количестве 5 человек. Кворум имеется.

5. Прием заявок осуществлялся до 10:00 по местному времени 01.12.2022 г.

6. На участие в закупочной процедуре подана 1 заявка:
№
заявки

Дата и время
подачи
заявки
(по времени 
сервера)

Наименование, ИНН, ОЕРНИП, адрес, телефон 
Участника закупки

Наличие 
сведений и 
документе 
в,
необходим 
ых для 
допуска к 
участию в 
закупке

Соответствие
заявки
требованиям
Извещения

35293 30.11.2022
17:19:08

Индивидуальный предприниматель Айвазов 
Александр Автандилович, ИНН 451003663498, 
ОЕРНИП 318450100033661, адрес 640002, 
г.Курган, ул.Пушкина, 189, кв.7, тел.7 (912) 978- 
88-82

В наличии Соответствует

7. Результаты рассмотрения заявки:
№
заявки

Дата и время
подачи
заявки
(по времени 
сервера)

Наименование, ИНН, ОГРНИП, адрес, телефон 
Участника закупки

Соответствие
заявки
требованиям
извещения

Результат
допуска

35293 30.11.2022
17:19:08

Индивидуальный предприниматель Айвазов 
Александр Автандилович, ИНН 451003663498, 
ОЕРНИП 318450100033661, адрес 640002, 
г.Курган, ул.Пушкина, 189, кв.7, тел. 7 (3522) 55- 
77-74; 7 (912) 978-88-82

Соответствует Допущена 
к участию 
в закупке

8. Решение: на основании п. 5.4.8. Положения о закупках запрос котировок признан несостоявшимся, 
т.к. на участие в закупке подана только одна заявка. Решение комиссии о соответствии заявки 
требованиям Извещения о закупке, а также о допуске к участию в закупке принято единогласно.

Председатель закупочной комиссии:

Подписи членов комиссии:

• y U ш /

/Е.В. Медведева/
/  И.С. Позднякова /

В.А. Корецких/ 

/О.Ю.Еременко/ 

/Н.П.Воскреса/

Секретарь комиссии: /Данькова И.С./


