
ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

№ протокола: 32211575371 

Дата подписания протокола: «03» августа 2022 года  

Закупка № 32211575371 

1. Наименование предмета договора: Оказание услуг по информированию населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о социально-экономическом и 

общественно-политическом развитии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

региональных врезках на общероссийском телевизионном канале круглосуточного 

вещания на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Комиссия по осуществлению закупок: 

На заседании комиссии присутствовали: 

Председатель Закупочной комиссии: 

1. Лампига Дмитрий Николаевич 

Сопредседатель Закупочной комиссии: 

2. Усольцева Нина Юрьевна 

Члены комиссии: 

3. Межлумян Ольга Анатольевна 

4. Коденцева Юлия Игоревна 

5. Куклина Наталья Михайловна 

6. Тюленева Елена Валерьевна 

7. Тимощук Ольга Владимировна 

Секретарь Закупочной комиссии: 

Мурзин Александр Сергеевич 

3. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, оценки и 

сопоставления ценовых предложений и подведения итогов запроса котировок в 

электронной форме: 

3.1. Место проведения заседания: Гагарина д.4 

3.2. Дата и время проведения заседания: «03» августа 2022 года с 11 часов 00 минут по 12 

часов 00 минут 

 

4. Общее количество заявок, поданных на участие в запросе котировок в электронной 

форме: 

До окончания указанного в извещении о закупке срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме было подано 1 (Одна) заявка. Заказчиком были присвоены 

следующие регистрационные номера заявкам в соответствии с порядком поступления: 

Регистрационный номер заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме 

Дата, время регистрации заявки  

106 28.07.2022 12:15 

5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме:  

Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе котировок в электронной форме на 

предмет соответствия требованиям, установленным в извещении о закупке, и приняла 

следующие решения: 

 



5.1. О соответствии следующих заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме требованиям извещения о закупке: 

Ф.И.О. членов комиссии Регистрационный номер заявки: 

106 

Д.Н. Лампига допустить 

Н.Ю. Усольцева допустить 

О.А. Межлумян допустить 

Ю.И. Коденцева допустить 

Н.М. Куклина допустить 

Е.В. Тюленева допустить 

О.В. Тимощук допустить 

Обоснование принятого решения: Заявка соответствует требованиям извещения о закупке. 

6. Порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора: 

Регистрационный номер 

заявки 

Порядковый номер заявки Ценовое предложение 

106 1 2 648 339,23 

7. Информация о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся: 

Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

8. Сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора: 

Количество товара / объем работы / объем услуги: 139 минут. 

Цена закупаемых товаров, работ, услуг: Начальная (максимальная) цена договора 

составляет 2 648 339,23 (Два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч триста тридцать девять) 

рублей 23 копейки. 

Срок исполнения договора: с 01 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года. 

 

Подписи членов комиссии: 

 Председатель комиссии    _____________ Д.Н. Лампига 

   

Сопредседатель комиссии    _____________ Н.Ю. Усольцева 

   

Член комиссии    _____________ О.А. Межлумян 

   

Член комиссии    _____________ Ю.И. Коденцева 

   

Член комиссии    _____________ Н.М. Куклина 

   

Член комиссии    _____________ Е.В. Тюленева 

   

Член комиссии    _____________ О.В. Тимощук 

   

Секретарь комиссии    _____________ А.С. Мурзин 

   

Представитель заказчика    _____________ А.С. Елизаров 


