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1. Рtу:::тор закупки: А'ЦМИНИСТРАЦИlI АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГОрАионА.
Заказчик(и):
АДМИНИСТРАЦИrI АРГАЯШСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
Идентификационньй код закупк и: l 9З 7 4260020 5 67 4 600 1 0 0 1 00 1 200 l 42I I24 4
наименование 

''редмета электронного аукциона: Ремонт улицыАргаяшского района Челябинской обоu.r".
Октябрьская с. Аргаяш

Начальная (максимальная) цена государствеIIного конц)ак та: 12249з22,оо
Извещенио и аукционнаlI документация о проведении электронного аукциона были р€вмещенына Офици€}пьном сайте Российской Федер-ацИи дlш- |**"щ"r"" информации о раtмещениизака:}ов http://zakupki,gov,ru/, а такжо на сайте электронной ,rпощuдо" <РТС-тендер>http : l/ицшw. rts-tender. ru/.

Состав аукционной комиссии.
на заседании аукционной комиссии по подведению итогов элоктронного аукционаприсугствовttли:

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционЕой комиссии. Кворум имеется.Заседание правомочно.

На ОСНОВаНИИ ПРОТОКОЛа ПРОВеДеНИЯ ЭЛектронного аукциона Jrlb 0169з00010з19000з50 бьширассмотрены вторые части заявок следующих уtIастников аукциона:

АУКЦИОННаЯ КОМИССИЯ, РУКОВОДствуясь ст. 69 Федерального закоЕа от 05 апреJш 201з г. м;
"-r;J#УНгoНх#"*ж;;1.r::з:;-:1"лiry::r, 

yru..""noB аукциона, содержащиеся на дату
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,йfiH;";J.ffi:
rIастников закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным документациейоб электронном аукционе, и приняла следующее решение:

IJрф ii[;:j=..-.. ,. .

1
,l05з59214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЪНАЯ
компАния портАл'

12188075,39



9, На основаниИ рассмотрениrI вторЬtх частей заявок на участие в электронном аукционе и в
СООТВеТСТВИИ С Ч. З.1 СТ. 71 ФеДеРаЛьного закоЕа от 05 arrpeJul 2013 г. Jф 44-ЬЗ контракт
ЗаКJIЮЧаеТСЯ С )ЛIаСТНИКОМ - ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОй отвЕтствЕнностью
"производствЕннАя строитЕлънАя компАниrI портАл,,.

10,В связи с тем, что аукциоцной.комиссией принято решение о соответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй 

"uai" 
заjIвки на

rIастие в нем, на основtlнии ч. 13 ст. 69 Федерального зЕжона }lь44-Фз, элЬктронньй аукцион
признается несостоявшимся.

11. Протокол подведения итогов электронного аукциона
заседаIIии члеIIаN,Iи аукционной комиссии и нitпр&влен
тендер), по адресу в сети кИнтернет>: http://www

Председатель комиссии н Артур Зуфарович

член комиссии Нигматуллина Фиргана
Юмахужаевна

Чуркина Наталья Валерьевна

IIодIIисан всеми присутствующими на
электронной площадки кРТС-

член комиссии

(подпись)

[IoMep IT |!.;i#
номер заявки

заявки
требованиям
документации E:;i#j:: |il":,::-ti.,.fi'' 
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ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

СТРОИТЕЛЪНАЯ
комIIАния портАл,,

Соответствует
требованиям
Федерального

закона и
документации

об электронном
аукционе


