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I. Общие положения 
Способ закупки: Аукцион в электронной форме (с двумя частями). 

Сведения о заказчике: Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области " Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой ". 

Место нахождения: г. Владимир, проспект Ленина 8а. 

Почтовый адрес: 600015, г. Владимир, проспект Ленина 8а. 

Адрес электронной почты: ksv_kovaleva@mail.ru 

Контактное лицо: Андреева Валентина Владимировна, тел.: 84922366353, факс: 84922366394, 

e-mail: ksv_kovaleva@mail.ru. 

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЦУЗ» 

Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31 

Почтовый адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31 

Ответственное лицо: Иванова Марианна Юрьевна, тел.: +7 (4922) 52-62-55, 

centrzakupki@mail.ru 

Наименование закупки: Поставка обучающего оборудования для мобильного кванториума 

Предмет договора (лота): Поставка обучающего оборудования для мобильного 

кванториума. 

Классификация товаров, работ, услуг: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Количество 

(ед. 

измерения) 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Код 

ОКДП 
Код ОКВЭД 

1 Части и 

принадлежности 

фотографическог

о оборудования 

2.00000 

(Штука) 

26.70.19.000: 

Части и 

принадлежност

и 

фотографическо

го оборудования 

26.70.1: 

Производство 

фото- и 

кинооборудования 

не 

указан 

33.40.1: 

Производство 

оптических 

приборов, фото- и 

кинооборудования, 

кроме ремонта 

2 Устройства 

ввода/вывода 

данных прочие 

6.00000 

(Штука) 

26.20.16.190: 

Устройства 

ввода/вывода 

данных прочие 

26.20: 

Производство 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования 

не 

указан 

30.02: 

Производство 

электронных 

вычислительных 

машин и прочего 

оборудования для 

обработки 

информации 

3 Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

3.00000 

(Штука) 

26.20.11.110: 

Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

26.20: 

Производство 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования 

не 

указан 

30.02: 

Производство 

электронных 

вычислительных 

машин и прочего 

оборудования для 

обработки 

информации 



совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата 

4 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства 

вывода 

6.00000 

(Штука) 

26.20.15.000: 

Машины 

вычислительны

е электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода 

26.20.1: 

Производство 

компьютеров 

не 

указан 

не указан 

5 Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата 

2.00000 

(Штука) 

26.20.11.110: 

Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата 

26.20.1: 

Производство 

компьютеров 

не 

указан 

не указан 

6 Контейнеры 

прочие, не 

включенные в 

другие в 

группировки 

3.00000 

(Штука) 

29.20.21.190: 

Контейнеры 

прочие, не 

включенные в 

другие в 

группировки 

29.2: 

Производство 

кузовов для 

автотранспортных 

средств; 

производство 

прицепов и 

полуприцепов 

не 

указан 

34.2: Производство 

автомобильных 

кузовов; 

производство 

прицепов, 

полуприцепов и 

контейнеров, 

предназначенных 



для перевозки 

одним или 

несколькими 

видами транспорта 

7 Линзы, призмы, 

зеркала и 

элементы 

оптические 

прочие (кроме 

изготовленных из 

стекла 

неоптического) в 

сборе и не в 

сборе, кроме 

предназначенных 

для камер, 

проекторов или 

фотоувеличителе

й, или 

фотоуменьшител

ей 

450.00000 

(Штука) 

26.70.21.120: 

Линзы, призмы, 

зеркала и 

элементы 

оптические 

прочие (кроме 

изготовленных 

из стекла 

неоптического) 

в сборе и не в 

сборе, кроме 

предназначенны

х для камер, 

проекторов или 

фотоувеличител

ей, или 

фотоуменьшите

лей 

26.70: 

Производство 

оптических 

приборов, фото- и 

кинооборудования 

не 

указан 

33.40: 

Производство 

оптических 

приборов, фото- и 

кинооборудования 

8 Устройства 

запоминающие 

внутренние 

20.00000 

(Штука) 

26.20.21.110: 

Устройства 

запоминающие 

внутренние 

26.20.2: 

Производство 

периферийного 

оборудования 

не 

указан 

не указан 

9 Кабели, провода 

и другие 

проводники 

прочие на 

напряжение до 1 

кВ, не 

включенные в 

другие 

группировки 

10.00000 

(Штука) 

27.32.13.199: 

Кабели, провода 

и другие 

проводники 

прочие на 

напряжение до 1 

кВ, не 

включенные в 

другие 

группировки 

27.32: 

Производство 

прочих проводов 

и кабелей для 

электронного и 

электрического 

оборудования 

не 

указан 

31.30: 

Производство 

изолированных 

проводов и кабелей 

10 Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата 

3.00000 

(Штука) 

26.20.11.110: 

Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

26.20.1: 

Производство 

компьютеров 

не 

указан 

не указан 



аппарата 

11 Приборы, 

аппаратура и 

устройства 

учебные 

демонстрационн

ые 

2.00000 

(Штука) 

32.99.53.130: 

Приборы, 

аппаратура и 

устройства 

учебные 

демонстрационн

ые 

32.99: 

Производство 

прочих готовых 

изделий, не 

включенных в 

другие 

группировки 

не 

указан 

36.63: 

Производство 

прочей продукции, 

не включенной в 

другие 

группировки 

12 Приемники 

телевизионные 

(телевизоры) 

цветного 

изображения с 

жидкокристаллич

еским экраном, 

плазменной 

панелью 

1.00000 

(Штука) 

26.40.20.122: 

Приемники 

телевизионные 

(телевизоры) 

цветного 

изображения с 

жидкокристалли

ческим экраном, 

плазменной 

панелью 

26.40: 

Производство 

бытовой 

электроники 

не 

указан 

32.30: 

Производство 

аппаратуры для 

приема, записи и 

воспроизведения 

звука и 

изображения 

13 Стеллажи, 

стойки, вешалки 

металлические 

1.00000 

(Штука) 

31.09.11.120: 

Стеллажи, 

стойки, вешалки 

металлические 

31.09: 

Производство 

прочей мебели 

не 

указан 

36.14: 

Производство 

прочей мебели 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В 

соответствии с Аукционной документацией. 

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Владимир, ул. Каманина, 

30/18 

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 1 466 445.00 руб. (в т.ч. НДС 20%). 

Место рассмотрения предложений участников аукциона и подведения итогов аукциона: 
г. Владимир, проспект Ленина, 8-а. 

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором проводится аукцион в электронной форме: 
http://vladzakupki.ru/. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 30 мая 

2019 года в 00:00 по времени сервера http://vladzakupki.ru/. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме: 27 июня 2019 года в 13:00 по времени сервера http://vladzakupki.ru/. 

Дата и время рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме: 28 июня 2019 года в 20:00 по времени сервера http://vladzakupki.ru/. 

Дата и время начала проведения торгов в электронной форме: 1 июля 2019 года в 09:00 

по времени сервера http://vladzakupki.ru/. 

Дата и время окончания проведения торгов в электронной форме: 1 июля 2019 года в 

09:26 по времени сервера http://vladzakupki.ru/. 

Дата и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме: 2 июля 2019 года в 18:00 по времени сервера http://vladzakupki.ru/. 

 

II. Сведения о результатах рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме 
 

Номер 

участника 

Предложение о 

цене 

Рейтинг 

участника по 

результатам 

Наименование 

участника 

Результат 

рассмотрения вторых 

частей заявок 



торгов (соответствие 

требованиям, 

установленным 

документацией об 

аукционе в 

электронной форме) 

1872 1 341 797.09 руб. 1 ООО "СИСТЕМА" 

ИНН: 3329094939 

КПП: 332901001 

ОГРН: 

1183328015056 

Соответствует 

1897 1 349 129.32 руб. 2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нью Вижн Групп» 

ИНН: 7725491790 

КПП: 772201001 

ОГРН: 

1187746452332 

Соответствует 

 

Состав комиссии: 

Комиссия 

Роль в комиссии Ф.И.О. Подпись 

Заместитель председателя 

комиссии 

Комкова Наталья Александровна   

Член комиссии Арзямова Светлана Владимировна   

Член комиссии Мальгина Ольга Владимировна   

Член комиссии Рыбакова Анна Михайловна   

Секретарь комиссии Кульмухаметова Светлана Владимировна   

 


