
ПРОТОКОЛ № 747
подведения итогов электронного аукциона

13 августа 2018 г. 10.05 г. Ярославль

Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Казаков Д.В.
Заместитель председателя комиссии: Олефиренко Е.В.
Члены комиссии: Коса А.В., Стенькина В.В.
Отсутствовали: Трифонова И.В.
Повестка: рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе на услуги 
охраны (закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций).
(Заказчик: муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 3» города Ярославля). ЭА № 351
Слушали Олефиренко Е.В.: извещение о проведении электронного аукциона на услуги охраны 
(закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций) было размещено в единой информационной системе в сфере закупок 
под № 0371300027818000427 «26» июля 2018 года.
На основании протокола проведения электронного аукциона от «09» августа 2018 года на 
рассмотрение были представлены вторые части заявок на участие в электронном аукционе

Номер по 
ранжированию

Идентификационный 
номер заявки 

участника закупки

Наименование участника 
электронного аукциона

Минимальное 
предложение 

о цене контракта, (руб.)

1 117 Общество с ограниченной 
ответственностью 
ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ДИВИЗИОН»

247 231,82

2 193 Общество с ограниченной 
ответственностью Охранное 
Предприятие «Редут»

248 480,47

Аукционная комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 
поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в электронном 
аукционе, на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
и документации об электронном аукционе, а также документы и информацию, содержащиеся 
в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ»:_______________ _____________________________ ________________________

Номер по 
ранжированию

Идентификационный 
номер заявки 

участника закупки

Информация об участнике 
электронного аукциона

Соответствие требованиям 
Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
и документации 

об электронном аукционе
1 117 Общество с ограниченной

ответственностью
ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ДИВИЗИОН»
150049, Ярославская обл., 
г. Ярославль, Мьппкинский 
проезд, д. 10, пом. 10 
Тел.: (495) 648-05-24 
ИНН: 7604262330

Соответствует



2 193 Общество с ограниченной Соответствует
ответственностью Охранное
Предприятие «Редут»
150029, Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Маланова,
д. 7 А
Тел.: (4852)91-19-88
ИНН: 7604145107

Комиссия решила:
1. Признать соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
и документации об электронном аукционе, заявки следующих участников электронного аукциона:

Наименование участника 
электронного аукциона

Члены комиссии Принятое решение

Общество с ограниченной ответственностью 
ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ДИВИЗИОН»

Д.В. Казаков Соответствует

Е.В. Олефиренко Соответствует

А.В. Коса Соответствует

В.В. Стенькина Соответствует

Общество с ограниченной ответственностью 
Охранное Предприятие «Редут»

Д.В. Казаков Соответствует

Е.В. Олефиренко Соответствует

А.В. Коса Соответствует

В.В. Стенькина Соответствует

2. Признать победителем электронного аукциона участника аукциона -  общество с ограниченной 
ответственностью ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИВИЗИОН», который предложил наиболее 
низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует 
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации об электронном 
аукционе.
Настоящий протокол будет размещен на сайте электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sberbank-ast.ru и в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:
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Е.В. Олефиренко
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