
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа Экодолье" Оренбургского района 
ПРОТОКОЛ 

Рассмотрения заявок, подведения итогов на участие в запросе котировок 

  № 32009510444 
         «30» сентября 2020 г. 

1. Наименование закупки: Оказание услуг по поставке мяса и мясной продукции (колбаса вареная без 

жира), для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа Экодолье" Оренбургского района 

Способ закупки - запрос котировок.  
2. Информация о Заказчике: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа Экодолье" Оренбургского района. 

3. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса 

котировок, указаны в извещении  32009510444 

Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2020. 

Начальная (максимальная) цена договора: 126 666 (сто двадцать шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть) рублей, включает в себя все расходы участника размещения заказа, связанные с 

оказанием услуг, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводится на 

Электронной площадке  https://etpgpb.ru/   30.09.2020 

4.1. На участие в запросе котировок поступила одна заявка : 

 

N 

заявки 

Время и дата 

подачи заявки 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) (для 

физического лица) 

Почтовый адрес 

каждого участника 

запроса котировок 

Цена услуги, указанная в такой 

заявке (в рублях) 

1 28.09.2020 в 

19.24 

ООО «МПТОРГ» 460024, г. Оренбург, 

переулок 

Телевизионный, дом.1 

70 680 

            
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
  

5.1. Согласно положению о закупке Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа Экодолье" Оренбургского района,  именно Раздел 16, пункта 16.17. В 

случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос 

котировок признается несостоявшимся.  

При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не 
вправе отказаться от заключения договора. 

5.2.  Договор заключается с единственным участником ООО «МПТОРГ» 

 

      6. Публикация и хранение протокола 

 

6.1. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит размещению на сайте 

www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 
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