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Щата публикации: 05.02.20 1 9

1. g|:"iY::rop закупки : А/]МИFlИСТрАI{ия АргАяIпского муниципдльного
рАионА.
Заказчик(и):
АДМИНИСТРАЦИЯ АРГМШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Идентификационный код закупк и: 193] 426о020567 4600 1 00 1 0003 00 1 1920244
наименование предмета электронного аукциона: Поставка бензина автомобильного для нуждАдминистрации Аргаяшского сельского поселения Челябинской области.
Начальная (макси'tальная ) цена .осударственноr.о контракта: 2 8 699 8. 9З
извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона были размещены

п.п,рь"*й 
"-,;;;;^ ;Ёй;;;"

lrrtn./;rr,l. .,. l{., rл,-lл.. ..,. /lri tlэ :/irv,vrlrv.fi s-telrder,ru/.

6. Состав аукционной комtиссии.
На заседании ауitllиоttной кс,lмиссиt,] по рассN,Iо,греIIию елинственной заяtsки FIa участие в
эJIектронноN.I аукr_Iи оне i I рисуl cl.BOI]aj I и :

член комrrссии Роль Статус

Салыкаев Щамир Маулиджанович Председатель комиссии отсутствовал

Нигматуллина Фиргана Юпtах\,жаевI]а член комиссии присутствовал

Золотов Александр Васильевич член комиссии присутствовал

Чуркина Наталья Валерьевна член комиссии IIрисутствовал

Галиуллин Щамиль Гарифович член комиссии присутствовал

всего на заседании присутствова-r]о 4 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется.
Заседание правоl\{оLIно.

7, На момент окончания срока подачи :заяtsок на участие l] эJIеItтроrIном аукционе была подана
единственная заявка:

Нопrер
заявкп

l

Идентификационный номер заявки l{aTa и время регцстрациII заявкIl

|0442т4]2 04.02.2019 1]:54.4З (по московскому времени)

В соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. Nь44-Фз, электронный
аукцион признается несостоявшимся.

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заjIвку участника закупки и документы,содержаrциеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе в реестре участников, полr{ивших аккредитацию на электронной площадке, на
IIредмеТ соответстВия требованияМ Закона Jф44-ФЗ и док)ментации об электронном аукционе,
и приняла следующее решение:

i\4ecTo п}бrикации: Российская Федерация, 45б881,
Че-цябинская об-ц. Аргаяшский р-н, Аргаяш с, УЛ 8
мАртА.38
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10. На основании
соответствии с
заключается с
"Авирс".

1 1. Протокол рассмотрения
всеми присутствующими

рассмотрения едиFIс-гвенгtой
ч. 1 ст. 71 (lедераrьноI.о
единственным участником

заявки IIZI ytlng,,,re В Э.1-IеКТронноМ аукциоrIе и в
закона от 05 апреля 2013 г. J\Ъ 44-СDЗ контракт
- обrцество с ограниченной отве,l.ственностыо

единственной зffIвки IIа участие в электронном аукционе ,'одписан

i:, 11"_"у::"_ :{11т1 аукционной комиссии и направлен опер аторуЭлекТpoннoйплoЩaДки<РТС-тенДеp),ПoaДpесyBсеТи<Интеpнет'''йi.".|.,"l

член комиссии
Нигматуллина Фиргана
Юмахулtаевна

ЗОлСlт,ов Александр Васильеви.t

(лодпись)

член комиссии
Чуркина Нататtья Валерьевна

член комиссии
алиуллин Щамиль Гарифович

Член коп.,lиссl.tлt

Y.racTHltK электронного аукциона

решение о соответствиll
или о несоответствиIl
заявки требованиям

документации

104421472 Соответствует
требованиям


