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Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе ЛЬ

0169300010319000227

Место публикации: Российская ФедерациL456881, ,Щата публикации: 14.03.2019

Челябинская обл, Аргаяшский р-", Аргаяш с, УЛ 8

мАртА,38

1. Организатор закуllки: АЩМИНИСТРАЦИrI АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАJIЪНОГО
рАЙонА.

Заказчик(и):

. АдминистрАциrIАргАяшского сЕльского посЕлЕниrI
2. Идентификационньй код закупки t9З7 42600205 67 4600 1 00 1 000 800 |28|2244

З. Наименование предмета элоктронного аукциона: Приобретение оборудования дJuI

гидродинаN{ической прочистки трубопроводов дJuI муниципaльньж Еужд.

4. Начальная (максимальная) цена государственного контракт а: | 44666,66

5. Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона были рilзмещены
на Официttльном сайте Российской Федерации для рiLзмещения информации о рЕlзмещонии
заказов http://zakupki.gorr.rr.r/, а также на сайте электронной площадки кРТС-тендер>
http : //www.rts-tender.nl

6. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению единственноЙ зt}явки на участие в

электронном аукционе присутствовt}ли:

Салыкаев .Щамир Маулиджанович Председатель комиссии присутствовirл

Нигматуллина Фиргана Юмахужаевна член комиссии присутствовiIл

Золотов Александр Васильевич член комиссии присутствовал

Чуркина Наталья Валерьевна член комиссии присутствоваJI

Галиуллин,Щамиль Гарифович член комиссии присутствовал

Всего на заседilнии присугствовztло 5 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется.
Заседание IIрЕlвомочно.

На момент окончания срока подачи заявок на гIастие в электронЕом аукционе бьша подана
единствеIIная зzUIвка :

Номер,
заявки

1 104608722 1 1.03.2019 07 z25:49 (по московскому времени)

В соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. J\Ъ44-ФЗ, электронный
а}кцион признаетс_я несостоявшимся.

АукционнаJI комиссия рассмотрела единственную заlIвку уIастника закупки и документы,
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заjIвок на участие в электронном
аукционе в реестре участников, полrIивших аккредитацию на электронной площадке, на
предмет соответствия требованиям Закона Jф44-ФЗ и документации об электронном аукционе,
и IIриняла следующее решеЕие:
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1 \04608122 ооо "ргх" Соответствует
требованиям

10. На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в
соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ контракт
заключается с единственным участником - ООО "РГХ".

11. Протокол рассмотрения единственной з€uIвки на уrастие в электронном аукционе подписан

электронной площадки кРТС-тендер)), по адресу в Интернет> : http :l/rnzъuw.rts-tender.ru/.
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