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1.

Щата публикации: 09.04.2020
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АЩМИНистрАциrI АргАяшского муниципдльного

Организатор зак}.пки:

рАионА.

Заказчик(и):

АДМИНИСТРАЦИrI АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО

2.

ПО

СЕЛЕНИlI

Идентификационньй код зtжуtlк п: 2037 4260020 5 67 4600 1 00 1 000 5001 4221 41 4

з. Наименование предмета электронного аукциона: Газоснабжение жильIх домов по
ул.
Интернационttльн{UI, Западная, .Щорожников в с. Аргаяш Аргаяшкого муниципttльного
района
челябинской области.

4.

Нача-rrьная (максимальная) цена государственного KoHTpaKTa 2950931,00
рублей

5.

Извещение и аукционнЕUI документация о проведении электронного аукциона были
размещены
на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.rul,
а также на сайте электронной площадки кРТС-тендерD htф://www.пs-tender.rrr/

6.

Состав аукционной комиссии.
на заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона
присугствовали:

"_fii{аШii;нll

'=

,СшdФс'!1 ,.=

|.:|,:::::a:a:a:::,=

ф.бл*:

Ишкильдин Артур Зуфарович

Председатель комиссии

]тсутствовал

Нигматуллина Фиргана Юмахужаевна

член комиссии

отсутствовал

Салыкаев .Щамир Маулиджанович

член комиссии

присутствовал

Чуркина Наталья Валерьевна

член комиссии

tIрисутствовал

член комиссии

присутствовал

Га_тrиуллин'Щаллиль

Гарифович

Всего на заседаЕии присутствоваJIо
Заседание правомочно.

3

члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется.

]. На основании протокола проведения электронного аукциона }lЪ 0169300010з20000115 быrпл
рассмотрены вторые части зzUIвок следующих rIастников аукциона:
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

5

I072I657]I

отвЕтствЕнностью,,яшмА,,

4

I01214896

отвЕтствЕнностью,,гАзспЕцстроЙ,,

a
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|0720з076

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"чЕJUIБсЕрвисстроЙ,,

22067|7,з8

222|472,04

2508290,80

Аукционная комиссия, руководствуясь ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. Jъ 44Фз, рассмотрела вторые части заjIвок и док}менты участников аукцион4 содержащиеся на
дату
и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре
r{астников закуIIки, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе, и приняла следующее решение:
::!:

Ё.=о

1?4ff-*

Идентификационный
номер заявки,

участник электронного-|
,

::::::

':"

аукциона
:::::

t:

::::

FвmФйъ.idl:,
сdЬтвёiатнйй...
"a
:|1:=
a:.,: l
=
=,1.Щио
несоответствии
заявки
требованияЙ
.

llе:;,Т

,1 |

Оýосноцfr

;::

н

,,l

"","р"-.1Ё",

докумеп_тациrц

5

4

J

1072|657l

Соответствует
требованиям
ОБЩЕСТВО С
Федерального
ОГРАНИЧЕННОЙ
закона и
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
,,rr*о,,
докр(ентации
об электронном
аукционе

l072|4896

Соответствует
требованиям
ОБЩЕСТВО С
Федерального
ОГРАНИЧЕННОЙ
закона и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
документации
"гАзспЕцстроЙ,,
об электронном
аукционе

|0720з076

Соответствует
требованиям
ОБЩЕСТВО С
Федерального
ОГРАНИtIЕННОЙ
закона и
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"чЕJUIБсЕрвисстроЙ,, документации
об электронном
аукционе

СведениЯ о рошениИ каждогО члена аукционной комиссии
заявок rIастников электронного аукциона требованиям:
Номер Идентификационный
заявки
номер заявки

5

5

107216571.

10721657l

УчaCtHик,ýлаКtроH:rого

ay

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"яшмА,,
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"яшмА,,

5

|072|657]l

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

пона

о соответствии

(несоответствии)

член коййссий

Салыкаев
,Щамир

Маулиджанович

Чуркина
Ната;lья
Валерьевна

Галиуллин
.Щамиль

решение члена

компсспи

Соответствует
требованияu

Соответствует
требованиям

Соответствует
требованиям

t

ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
,,ятттмА''
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10721,4896

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ

"гАзспЕцстроЙ"
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l07214896

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"гАзспЕцстроЙ"

4

I07214896

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИtIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"гАзспЕцстроЙ"
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|0120з016

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"чЕJUIБсЕрвисстроЙ"

J

10720з076

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"чЕJUIБсЕрвисстроЙ"
a
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|0120з076

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"чЕJUIБсЕрвисстроЙ"
9.

Гарифович

Са;rьшсаев
.Щамир

Соответствует
требовшrиям

Чуркина
Наталья
Валерьевна

Соответствует
требованиям

Маулиджшrович

Галиуллин

Соответствует
требованиям

,Щаlrлиль

Гарифович

Салыкаев
.Щамир

Маулиджанович

Чуркина
Наталья
Валерьевна

Галиуллин
.Ща:rлиль

Гарифович

Соответствует
требованиям

Соответствует
требованиям

Соответствует
требованиялл

На основании рассмотрения вторьж частей заJ{вок на rIастие в электронном аукционе и в
соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05 апреJuI 2013 г. Ns 44-ФЗ контракт
зtlкJIючается с участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"яТIТМА", которьй предложил наиболее низкую цену контракта и зffIвка на участие в
электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе.

10.

Протокол подведения итогов электронного аукциона подписaн всеми присуtствующими на
н оlrератору электронной площадки кРТСзаседании членами аукционнои комиссии и наII
тендер>, по адресу в сети <<Интернет>>:
член комиссии

Салыкаев Щамир Маулиджанович

член комиссии

Чуркина Наталья Валерьевна

член комиссии

Га;lиуллин

.Ща:rлиль

Гарифович

