
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

«Оренбургский учетно-финансовый техникум»

ПРОТОКОЛ

заседания постоянно действующей закупочной комиссии
*

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»

от 20 апреля 2015 года № 1

10ч. 00 мин. г. Оренбург

«Проведение процедуры вскрытия конвертов заявок участников запроса 
котировок на право заключения договора на поставку персональных 
компьютеров»

Заседание постоянно действующей закупочной комиссии ГАПОУ 
ОУФТ было назначено и проведено согласно документации по проведению 
запроса котировок на право заключения договора на поставку персональных 
компьютеров 20.04.2015г. в 10.00 ч в кабинете №301.

На заседании присутствовали:

Председатель: Сараева Ирина Александровна -  заместитель директора по 
УПР.

Члены комиссии:

Абломкова Оксана Борисовна -  специалист по кадрам 

Громова Надежда Дмитриевна -  заведующий хозяйством 

Исмакаева Ольга Вячеславовна- юрист

Кастуганова Дарига Матчановна- заведующий заочным отделением 

Сукманова Юлия Игоревна-старший бухгалтер



Повестка дня:

1. Проведение процедуры вскрытия конвертов заявок участников запроса 
котировок на право заключения договора на поставку персональных 
компьютеров .

Слушали:

Сараеву И.А.- Председателя постоянно действующей закупочной 
комиссии, которая доложила о результатах подачи заявок на участие в 
запросе котировок.

После размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - 
www.zakupki.govern о проведении с 14.04.2015 г. по 17.04.2015 г. 
документации на проведение запроса котировок на право заключения 
договора на .поставку: персональных компьютеров

на 10.00 час,: 20.04.2015г. в адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д.9 
ГАПОУ « Оренбургский учетно-финансовый техникум» поступили 3 (три) 
заявки от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Никс +»
ИНН 5638018181
КПП 563801001 
ОГРН 1025602724839

2 . Общество с ограниченной ответственностью «Сервис плюс» 
ИНН 5609045303
КПП 560901001 
ОГРН 1055609023205

3. Общество с ограниченной ответственностью «Компыоника»
ИНН 5612032953
КПП 561201001 
ОГРН 10256001810684

Решение комиссии:
1 По результатам вскрытия конвертов две заявки, предоставленные 

обществом е ограниченной ответственностью «Никс +» и обществом с 
ограниченной ответственностью «Компьюника», признаны 
надлежащими и соответствующими требованиям документации по 
проведению запроса котировок на право заключения договора на 
поставку персональных компьютеров.

2. Котировочная заявка, поданная обществом с ограниченной



ответственностью «Сервис плюс», признана не соответствующей 
требованиям документации на проведение запроса котировок (не 
соблюдение пункта 9 документации по запросу котировок - 
предоставление не полного комплекта документов. Данная 
организаций не быгвд.допущены к участию в запросе котировок.

ф

3. Заявки, поданные обществом с ограниченной ответственностью 
«Никс +» и обществом с ограниченной ответственностью 
«Компьюника» приняты к рассмотрению.

Члены постоянно действующей закупочной комиссии ГАПОУ 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум».

Сараева Ирина Александровна_ 

Абломкова Оксана Борисовна _ 

Громова Надежда Дмитриевна _

Исмакаева Ольга Вячеславовна

Кастуганова Дарига Матчановна_ 

Сукманова Юлия Игоревна____
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__20 апреля 2015г

__ 20 апреля 2015г

___ 20 апреля 2015г
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