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1.

Организатор закупки : АЩМИНИСТРАЦИrI

рАионА.

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

Заказчик(и):

АДМИНИСТРАЦИrI АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
2.

ИдентификационньЙ код закупк и: l 9З7 4260020 5 67 4 60
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1222324 4

з. Наименование предмета электронного аукциона: Поставка контейнеров пластиковьIх дJUI сбора
твердьж коммунальньIх отходов.
4.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 28 1 7486,00

5.

Извещение и аукциоЕн€ш докр(ентация о проводении электронного аукциона были
размещены
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении
зtжазоВ http://zakupki.gov.ru/,
также на сайте электронной площадки кРТС-тендеро
http //wrд,r,ч. rts-tender.rr"/.

а

:

6.

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

Роль

Статус

Ишкильдин Артур Зуфарович

Председатель комиссии

присутствоваJI

Нигматуллина Фиргана Юмахужаевна

член комиссии

присутствовал

Салыкаев,Щамир Маулиджанович

член комиссии

отсутствовz}л

Чуркина Наталья Валерьевна

член комиссии

присутствовал

Галиуллин,Щамиль Гарифович

член комиссии

отсутствовал

всего на заседtlнии присутствовtlло 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется.
Заседание правомочно.
7.

На основании протокола проведенIбI электронного аукциона Jф 0169300010319000з72 были

рассмотрены вторые части заlIвок следующих rIастников аукциона:
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предложенця

8.

2

|05617459

ИП ПОТАПЕНКО ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

1

105607478

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью'сА экотЕх,,

2789зlI,14
2803398,57

Аукционная комиссия, руководствуясь ст. 69 Федерального закона от 05 aпpeJUI 2013 г. J\ъ 44ФЗ, рассмотрела вторые части зЕUIвок и докуменТЫ }лIастников аукциона, содержащиеся на дату
и время окончания срока подачи заJIвок на )п{астие в электронном аукционе в реестре
rIастников закуIIки, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе, и приняла след}ющее решение:
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Решение о
соответствии
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ИП ПОТАПЕНКО
2

1

ЕвгЕниЙ

0561 7459

БОРИСОВИЧ

105607418

1

9.

На

Соответствует
требованиям
Федерального
зzжона и
докр(ентации
об электронном
аукционе

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

вторьж частей зilIвок на участие в электронном а}кционе и в
Федера_тlьного закона от 05 aпpeJUI 2013 г. }ф 44-ФЗ контракт
закJIючается с rIастником - ИП ПОТАIIЕНКО ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, который предложил
наиболее низкую цену контракта и заrIвка На )л{астие в электронном аукционе которого
СООТВеТСТВУет требованиям, устaновленным документациеЙ об электронном аукционе.
ОСнОва.тrии рассмотрения

соответствии

10. ПРОтОКол

с ч. 10 ст. 69

поДведения итогов электронного аукциона подписан всеми присутствующими на

ЗаСеДrlНИи члеЕаL{и аукционноЙ комиссии и нzшравлен оператору электронноЙ площадки

тендер), по адресу в iети <<Интернет>:
Председатель комиссии

ьдин Артур Зуфарович

член комиссии

Нигматуллина Фиргана
Юмахужаевна

член комиссии

Чуркина Наталья Валерьевна

(РТС-

