
Протокол

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе
0553600002817000016

«24» августа 2017т.

11РЕДПРИЯТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

Заказчиком является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ

"КОММУНАЛЬНО-."ЭК('ПЛУАТАЦИОННОГ- ПРЕДПРИЯ ГИЕ"
ОЬРАЗОВАНИЯ ЗАТО КОМАРОВ('КИЙ ОРЕ,НБУРГ('КОЙ ОЬЛМ"ТИ
Идентификационный код закупки: 173561800510656180100100250011412000

Опрс,деление поставщика осуществляет: МУ!-!ИЦИ!ТАЛЬН(Н ПРЕДПРИЯТ'ИЕ
"КОММУНАЛЫ!О- ЭК( ПЛУАТАЦИОННО! ПРЕДПРИЯГИГ' МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБР ~ЗОВА!-!ИЯ ЗАТО ! ОМАРОВ( КИИ ОР1 НЬУРГ ( КОИ ОЬЛ М'ТИ

Проц~ чура рассмотрс ния ~ аинственнои заявки на участи в .лектронном аукционе
055360000" 81700001о проводилась аукционнои комиссиеи по акупкс на поставку товаров,

выполнснис работ, оказанис ус луг.

1, Наименование предмета электронного аукциона:
( пецод~жда

2. Начальная (максимальная) цена контракта:
800 537,79 руо.

3. Извещение и документация оо аукционе о проведении настоящего электронного аукциона

были размещены «14» августа 2017 года на сайтс электронной площадки (АО «Г)ТП»), по адресу
в сети «Интернет»: ЫСр:0тове11огу.ги.

4. (,остав аукционной комиссии.
На заседании комиссии (Аукционная комиссия), при рассмотрении динственной заявки на
участие в электронном аукционе присутствовали;

Председатель комиссии: ! оршкова Марина Андреевна
Зам. председателя комиссии: Колесникова Халифя Рафаиловна
Член комисс.ии: Шпилевой Вадим ( ерг ивич
Член комиссии: 111ох Ел-на ( таниславна

Чл-н комиссии: Ьауш~ва Татьяна Аркадь~,ьна

5. По окончании срокл подлчи:заявок до ''.08.',017 Ос~:00:00 [(тМТ --5 Екатеринбург~ оыла
подана единственная заявка от участника закупки, с порядковым номером 1.

о, Аукционная комиссия рассмотрела счинствсннуго заявку участника закупки и докум-нты,
прс~усмотренные пунктами ' - 6 и 8 части ~ статьи 61 Закона № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и
время окончания срока подачи заявок на участие в этом аукционе в реестрс участников такого

аукциона, получивших аккрсдитациго на электроннои площадк . — цинственного участника на
предмет соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ и документации оо аукционс
05.53600002817000016 и приняла решени,:

Порядковый
номер заявк~

№!

Обоснование решения1'ешение№ п/

(.'оотв~тствуст



Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:

Заявка №1Фамилия И.О.
ОснованиеРешениечленов комиссии

1 оршкова Марина
1н чпесвна

Колесникова Халифя
Раг1эаиловна

Шпилевой Вадим

~,епгеевич

Шох Елена

Гтаниславна

Ьаушева Татьяна
Аркадьевна

ИТО1'О

Допустить, признать
участником

аукциона

Отказать в допуске ~

(;оответствуст

(,'оотвс тствус т

(;оотвстствует

(.'оответстгэует

1(.'оответствует

7. 11о рс:ул. татам рассмотрения с цинст.-сннои -гаявки согласно ч. 1о ст. оо Закона № 44-ФЗ
признать аукцион несостоявшимся,

8 На основании п. 4 ч. 1 с т 71 аклвэчить контракт с ~ Н )< Э '( 'АМАР А И Н 'Т(Ж-( Н 1Ь' ИНН
о~1~" 1010о, в связи с призн-гнием аявки соотв-тствуьэщеи требованиям Закона № 44-ФЗ и
документации оо эл -,ктронном аукцион -,.

9. Протокол рассмотрения единствс,нной заявки электронного аукциона оуд т размещен на

сайтс электронной площадки (АО «Е".ЭТП») по адресу в сети «Интернет»: 1Ш1э.//гове1Согд.ги.

Члены аукционной комиссии, присутствующие па заседании:

/1'оршкова Марина Андреевна/Председатель комиссии:

/Колесникова Халифя
Рафаиловна/Зам. председателя комиссии;

/Шпилевой Вадим Сергеевич/Член комиссии

/Шох Елена ( таниславна/Член комиссии:

/Ьа~ шева Гатъяна
А1экадьевна/

Член комиссии:


