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Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 
0169300010322000198

Дата подведения итогов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя): 10.08.2022

1. Организатор закупки: АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заказчик(и): 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2. Идентификационный код закупки: 223742600205674600100100130014211244

3. Наименование объекта закупки: Ремонт ул. Молодёжная  с. Аргаяш Аргаяшского района 
Челябинской области

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 5011940,00 рублей

5. Извещение размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 
http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-
tender.ru/.

6. На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствовали:
Член комиссии по осуществлению закупок Роль Статус

Нигматуллина Фиргана 
Юмахужаевна

Зам. председателя 
комиссии присутствовал

Чуркина Наталья Валерьевна Член комиссии присутствовал

Ижбулдин Вадим Иршатович Член комиссии присутствовал

7. На основании направленных оператором электронной площадки заявок участников закупки, 
информации и документов, предусмотренных пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, протокола подачи ценовых предложений электронного 
аукциона № 0169300010322000198 членами комиссии по осуществлению закупок были 
рассмотрены все заявки, поданные на участие в закупке, а также информация и документы, 
предусмотренные пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ, и приняты следующие решения:

Порядков
ый номер 
заявки, 

присвоенн
ый 

операторо
м 

электронн
ой 

площадки

Идентификац
ионный номер 

заявки, 
присвоенный 
оператором 
электронной 

площадки

Ценовое 
предложение

Решение о 
соответствии 
извещению об 

осуществлении 
закупки или 
решение об 

отклонении заявки 
на участие в закупке 

Обоснование решения об 
отклонении/отстранении 

заявки на участие в закупке

Порядков
ый номер 
заявки, 

присвоен
ный 

комиссие
й по 

осуществ
лению 

закупок

1 112385814 4210029,60
Соответствует 
требованиям 1

2 112398035 4235089,30
Соответствует 
требованиям 2

3 112409815 4736283,30
Соответствует 
требованиям 3

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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8. Решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на 
участие в закупке:

Порядков
ый номер 
заявки, 

присвоен
ный 

операторо
м 

электрон
ной 

площадки

Идентификац
ионный номер 

заявки, 
присвоенный 
оператором 
электронной 

площадки

Член комиссии по 
осуществлению 

закупок

Решение члена 
комиссии по 

осуществлению 
закупок

Обоснование решения об 
отклонении/отстранении 

заявки на участие в 
закупке

Порядков
ый номер 
заявки, 

присвоен
ный 

комиссие
й по 

осуществ
лению 

закупок

Нигматуллина 
Фиргана 

Юмахужаевна

Соответствует 
требованиям

Чуркина Наталья 
Валерьевна

Соответствует 
требованиям1 112385814

Ижбулдин 
Вадим 

Иршатович

Соответствует 
требованиям

1

Нигматуллина 
Фиргана 

Юмахужаевна

Соответствует 
требованиям

Чуркина Наталья 
Валерьевна

Соответствует 
требованиям2 112398035

Ижбулдин 
Вадим 

Иршатович

Соответствует 
требованиям

2

Нигматуллина 
Фиргана 

Юмахужаевна

Соответствует 
требованиям

Чуркина Наталья 
Валерьевна

Соответствует 
требованиям3 112409815

Ижбулдин 
Вадим 

Иршатович

Соответствует 
требованиям

3

9. По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Победителем аукциона признается участник закупки идентификационный № 112385814, с 
ценовым предложением 4210029,60 руб. (Четыре миллиона двести десять тысяч двадцать девять 
рублей 60 копеек). 

10. Настоящий протокол сформирован с использованием электронной площадки «РТС-тендер», 
подписан усиленными электронными подписями всех присутствующих членов комиссии, 
подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 
«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/.

http://www.rts-tender.ru/
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Документ подписан электронной подписью

Члены комиссии:

Роль Владелец
сертификата Сертификат Дата и время

подписания

Член комиссии

Ижбулдин Вадим 
Иршатович, 
"Заместитель главы 
поселения по 
управлению 
муниципальной 
собственностью, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРГАЯШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1C66B4C6B0A2F84F535B31F7
DDC4CEDB, действителен с 
15.02.2022 по 11.05.2023

10.08.2022 11:43 
МСК

Зам. председателя 
комиссии

Нигматуллина Фиргана 
Юмахужаевна, 
Заместитель главы 
поселения и начальник 
отдела, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРГАЯШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6A46128F75A04D2504F685B2
2D363742, действителен с 
17.02.2022 по 13.05.2023

10.08.2022 11:44 
МСК

Член комиссии

Чуркина Наталья 
Валерьевна, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРГАЯШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

72A1CCCBEB6A9529792D4C5
2BCF2FE2AA87239F9, 
действителен с 03.12.2021 
по 03.03.2023

10.08.2022 11:45 
МСК

Лицо, имеющее право действовать от имени заказчика:

Владелец
сертификата Сертификат Дата и время

подписания

Ильясова Рузиля Рауфовна, ведущий 
специалист, АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5286E82E74146EBA32FA74AC
2D1E6896, действителен с 
30.03.2022 по 23.06.2023

10.08.2022 11:46 
МСК


