
Протокол подведения итогов электронного аукциона м 01б9з00010з200001б1

Место публикации: Российская Федерация, 45688 1,

_Челябинская обл, Аргаяшский р-н, Аргаяш с,улицА 8 мАртА,38
Щата публикации: 26.05.2020

1. Зу:т: тор закупки : АЩМИНИСТРАЦИrI АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГОрАионА.
Заказчик(и):
АДМИНИСТРАЦИrI АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИlI
Идентификационньй код закупк и: 20З 7 4260020 5 67 4 600 1 00 1 0 0 1 00 0 1 4з g g 4 т 4
НаИМеНОВаНИе ПРеЦМОТа ЭЛектроЕIrого аукциона: Создание мест (площадок) тко (дл,оборудования мест (площадок) накопления ТКО) с. Аргаяш.
НачальнаЯ (максимаЛьная) цена государственIIого контрак та:958744,00 рублей
ИзвещенИе и а}кциОЕная документация о проведении элоктронного аукциона были размещеЕынaoфициальнoмсaйтеEДинoйинфopмaциoннoйсисTеМЬI"Ъ6.p..uoy.,ooЩ,
а также на сайте элоктроIIной площадки кРТС-тендер> httр:/ir,rпй.пs-tЬпdеr.:ru/.
Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по подведеЕию итогов электронного аукционаприсуrствовЕtли:

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

На основании протокола
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jlо:ументы y.ra.r""noB аукциона, содержащиеся на датуLLJи время окончания срока подачи заrIвок на r{астие в электронном аукционе в реестреучастников закуtlки, на IIредмет их соответствия требованиям, установленным документациейоб электроЕном аукционе, и приЕяла следующее решение:
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7. tIроведения электронного аукциоЕа Ns 0169300010з20000161 были
заявок след}.ющих участЕиков аукциона:
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отвЕтствЕнностью,,АргтЕх,, 95з950,00
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1 107527718

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
,,АргтЕх,,

Соответствует
требованиям
Федератlьного

закона и
документации

об электронFIом
аукционе

сведения о решении каждого члена аукционной комиссии
заявок rIастников электронного аукциона требованиям:

о соответствии (несоответствии)
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ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,,АргтЕх,,

Ишкильдин
Артур

Зуфарович

Соответствует
требованиям
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ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,,АргтЕх,,

Салыкаев
.Щамир

Маулиджанович

Соответствует
требованиям
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ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,,АргтЕх,,

Чуркина
Наталья

Валерьевна

Соответствует
требованиям

9, На основаниИ рассмотрения вторЬж частей заявок на rIастие в электронном аукционе и в
соответствии с ч. 3.1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 i. Ns 44-ФЗ контракт
ЗаКЛЮЧаОТСЯ С }ЛIаСТНИКОМ ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОй отвЕтствЕнностью
"АргтЕх,,.

10, В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукцио}Iе, только одной второй ouar" заlIвки на
)частие в нем, на основаЕии ч. 13 ст. 69 Федерального закона Jt44-Фз, электронный аукцион
признается несостоявшимся.

11. Протокол подведения итогов электронного аукциона
заседании tIленами аукционной комиссии и напра
тендер), по адресу в сети <Интернет>: lrttp://wi.vw

Председатель комиссии

член комиссии

, подписан всеми присутств}.ющими на
оператору электронной площадки кРТС-

,rul.

ИшкильдиЁ Артур Зуфарович

Салыкаев .Щамир Маулиджанович

член комиссии Чуркина Ната-пья В алерьевна


