
Протокол  

Подведения итогов процедуры  

32211176979 

г. Сызрань «10» марта 2022г. 

Заказчиком является: Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

Организатором процедуры является: Государственное бюджетное учреждение Самарской 

области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

Форма торгов: Запрос котировок в электронной форме. 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

Оказание услуг по организации и проведению 

обучения на курсах повышения квалификации 

среднего медицинского персонала ГБУ СО 

"Сызранский пансионат для инвалидов", лот 1: 

Оказание услуг по организации и проведению 

обучения на курсах повышения квалификации 

среднего медицинского персонала ГБУ СО 

"Сызранский пансионат для инвалидов". 

Срок оказания услуг: с момента заключения 

договора по 30.06.2022г. 

Срок действия договора: с момента заключения 

по 31.12.2022г. 
 

2. Начальная цена договора: 268 809 рублей. 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «28» 

февраля 2022г.на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 

сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/, срок окончания подачи котировочных заявок в 

электронной форме 09 марта 2022 года до 17-00, срок рассмотрения и оценки (подведения 

итогов) котировочных заявок в электронной форме 10 марта 2022 года. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Единая закупочная комиссия), при подведении итогов 

присутствовали: 

Роль ФИО Должность Организация 

Председатель комиссии Иванова Вера Львовна   

Член комиссии Красничкина Елена Юрьевна   

Член комиссии Лапина Юлия Вячеславовна   

Член комиссии Мишина Ксения Георгиевна   

Член комиссии Прохорова Галина Сергеевна   
&#160; 

5. На основании протокола проведения процедуры 32211176979 были рассмотрены заявки 

следующих участников: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 
Ценовые 

предложения 

Сведения 

о цене 

договора 

1 1 

09.03.2022 

13:42 (MSK 

+03:00) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СЫЗРАНСКИЙ 

МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

ИНН/КПП 6325018097/632501001 

ОГРН 1026303058407 

п/а Российская Федерация, 446001, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Советская, дом 5 

268809.00 

(без НДС) 
- 

&#160; 

https://com.roseltorg.ru/


6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их требованиям, 

установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на 

участие в процедуре, и приняла следующие решения: 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Статус 

допуска 

Итоговая 

оценка 

Основание 

для решения 

1 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "СЫЗРАНСКИЙ 

МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

ИНН/КПП 

6325018097/632501001 

ОГРН 1026303058407 

09.03.2022 

13:42 (MSK 

+03:00) 

Соответствует  

Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

&#160; 
6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 

требованиям документации заявки следующих заявителей: 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 

Дата и время 

регистрации заявки 

Статус 

допуска 

Основание для 

решения 

- - - - - - 
&#160; 

6.3. В части наличия предоставленных документов в составе заявок: 

Заявка №1  

Требования к документации отсутствуют. 

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Иванова Вера Львовна Допущен Не указано. 

Красничкина Елена Юрьевна Допущен Не указано. 

Лапина Юлия Вячеславовна Допущен Не указано. 

Мишина Ксения Георгиевна Допущен Не указано. 

Прохорова Галина Сергеевна Допущен Не указано. 
&#160; 

 

7. По результатам подведения итогов признать процедуру несостоявшейся. 

8. Причины признания процедуры несостоявшейся:  

На участие в закупке была подана только одна заявка. 

9. По результатам подведения итогов заключить договор с ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СЫЗРАНСКИЙ МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ", 

ИНН/КПП 6325018097/632501001, ОГРН 1026303058407, п/а Российская Федерация, 446001, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, дом 5, предложившего цену договора 

268809,00 (Двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот девять рублей) 00 копеек. 

10. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке. 

11. Протокол подведения итогов  в электронной форме будет размещен на сайте Единой 

электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/ в 



течение дня подписания настоящего протокола, либо дня следующего за днем подписания 

настоящего протокола. 
 

 

 

 


