Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
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1.

38

Организатор закупки: АЩМИНИСТРАЦИЯ

рАионА.

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

Заказчик(и):

АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2,

Идентификационный код закупки: |9З7 4260020567 4600 1 00

З,

Наименование предмета электронного аукциона: Поставка контейнеров пластиковых дJuI сбора
твердых коммунальных отходов,

4,
5.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 2817486,00

l 00

1

З001222З244

Извещение и аукционнм документация о проведении электронного аукциона были рaвмещены
на ОфициаJIьном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов h,ttp:/zakupki.gov.rr/,
также Еа сайте электронной площадки кРТС-тендер>
htф //www. rts-tender.rrrl.

а

:

6.

Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению зЕuIвок на у{астие в электронном
аукционе присугствоваJIи:
члеrr комиссии

l,,

Ишкильдин Артур Зуфарович

7.

CTaTvc

Роль

Председатель комиссии

присутствовал

Нигматуллина Фиргана Юмахух(аевна член комиссии

присутствовал

Салыкаев !амир Маулиджанович

член комиссии

отсутствовал

Чуркина Наталья Валерьевна

член комиссии

присутствовал

Галиуллин,Щамиль Гарифович

член комиссии

отсутствовал

Всего на заседании присутствоваJIо
Заседание правомочно.

З члена(ов) аукционной

комиссии.

Кворум

имеется.

l{a MorleHT окончания срока подачи заявок на участие в электроI{ном аукционе было подано 2
заявки(ок):

Идентификационный номер заявки

lI.UIиýl,

lаявки

8.

1

1

05607478

04.08.201 9 09:48:48 (по MoctcoBcкoMy времени)

2

1

056 1 7459

06.08.2019 |0:48:42 (по московскому времени)

Аукционная комиссия рассмотрела rrервые части заjIвок на гIастие'в электронном аукционе в
порядке, установленном ст. 67 Федера_ltьного закона от 05 апреля 2013 г. JЪ44-ФЗ, на
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
Номер
lаявкII

l

,l

Решение о допуске или об отказе
в Допуске уrtастника закуIIки

-л

1

05607478

flопустить к участию в
аyкционе и признать

ОбоснованIrе решения

участником аукциона
2

\05617459

,Щопустить к участию в
аукционе и признать
уIIастником

аукциона

I
9.

На

ОСНОВании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и
РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. 67 Федера-пьного закона от 05 апреля 2013 г. Ns44-ФЗ аукционной
кОмиссиеЙ принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заrIвки на
участие в электронном аукционе, участникаI\4и электронного аукциона:
Номер
заявки

10.

1

1

05607478

04.08.201 9 09:48:48 (по MocltoBcкoмy времени)

2

1

056 1 7459

06.08.2019 10 48 42 (по московскому времени)

ПРОтОКОл рассмотрения заявок

на участие в

электронном аукционе подписан всеми

э.]lектронной площадки кРТС-теItдер), Ilo адресу в

Председатель комиссии

льдин Артур Зуфарович

член тсомиссии

Т
член комиссии

d
(подпись)

Нигматуллина Фиргана
Юмахужаевна
Чуркина Наталья Валерьевна

