
Протокол проведения открытого аукциона  №3/2007-оа на поставку 
учебной литературы и периодических изданий по заказу 

ГОУ ВПО «ШГПИ».

г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3                                          27 ноября 2007 г., 14 ч. 00 мин.

Наименование  предмета  аукциона: Поставка  учебной  литературы  и  периодических 
изданий по заказу ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт».

На заседании аукционной комиссии присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Дзиов А.Р. - первый проректор ГОУ ВПО «ШГПИ».
Члены аукционной комиссии:
Коуров А.В. - проректор по инновационной работе и информатизации
Черемисина Л.Л. - главный бухгалтер
Лукиных В.Н. - начальник отдела ТСО
Синькевич Я.А. - юрисконсульт

Заседание  вёл: аукционист  –  проректор  по  инновационной  работе  и  информатизации 
Коуров А.В.

1. Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ, 
по адресу: г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, 27 ноября 2007 г. в 14.00 провела аукцион 
на  право  заключения  государственного  контракта  на  поставку  учебной  литературы  и 
периодических изданий по заказу ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 
институт»  только  в  отношении  Лота  №  1  (поставка  учебной  литературы),  так  как  в 
отношении Лота № 2 аукцион признан несостоявшимся (протокол рассмотрения заявок от 26 
ноября 2007 года).

2.  Согласно листу регистрации участников аукциона, на аукцион в отношении Лота № 1 
прибыли следующие представители участников, которые допущены к участию в аукционе 
согласно Протоколу рассмотрения заявок  от 26 ноября 2007 г.:
 директор ООО Торговый дом «Лаватера» Бабинова Надежда Петровна
 коммерческий директор от ИП Ляховского Богдановский Александр Анатольевич

3. Лот №1. Учебная литература

Наименование 
участника аукциона

ФИО 
представителя

Должность 
представителя

Документ, 
удостоверяющий 

полномочия

Номер 
карточки 
участника

ООО Торговый дом 
«Лаватера»

Бабинова Надежда 
Петровна

директор
Приказ № 1 от 9 
января 2007 года

1

ИП Ляховский В.Е.
Богдановский 

Александр 
Анатольевич

Коммерческий 
директор

Доверенность № 55 
от 13 ноября 2007 

года
2

4. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (шаг аукциона): 22 500 
рублей.

5.  В  результате  проведения  процедуры  аукциона  участниками  аукциона  были  сделаны 
следующие предложения о цене контракта:

Последнее предложение Предпоследнее предложение 
Начальная 

(максимальная) 
цена лота,

Наименование, место 
нахождения (для юридического 
лица), адрес места жительства 

Цена 
контракта,

рублей

Наименование, место 
нахождения (для 

юридического лица), адрес 

Цена 
контракта,

рублей



рублей (для физического лица)
места жительства (для 

физического лица)
450 000,00 ИП Ляховский В.Е.

454091, г.Челябинск, 
ул.Коммуны 69
8(351)264-36-76

378 000,00 ООО Торговый Дом 
«Лаватера»
620041, г.Екатеринбург, 3, 
офис 7
8(343)379-98-47

380 250,00

6. Победителем аукциона по лоту №1 признан: 
ИП  Ляховский  В.Е.,  предложивший  цену  Государственного  контракта  378 000  (Триста 
семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

7.  Проведение  аукциона  сопровождалось  аудиозаписью.  Замечаний,  предложений  по 
проведению аукциона не поступило.

8. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у 
Заказчика, второй экземпляр протокола и проект Государственного контракта в течение трёх 
дней со дня его подписания передаётся победителю.

9. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Подписи членов комиссии

                            Ректор института                                        Л.И. Пономарева


