
протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе
в электронной форме J\Ъ 0169300010319000428

Место публикации: Российская Федерация,
456881, Челябинская обл, Аргаяшский р-н,
Аргаяш с" УЛ 8 МАРТА,38

,Щата публикации: 29.1 I.20|9

1. Организатор закуIIки: АдминистрАциlI АргАяшского муниципдJIъного
рдЙонд

Заказчик(и):

АДМИНИСТРАЦИrI АРГАЯШСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

2. Номер зак}.tIки: 016930001 0З 19000428

3 . Идентификационньй код закупки : l9З7 42600205 67 4600 1 00 1 00 1 8 00 1 7 1 t |244

4. Наименование закупки: Выполнение работ по однократному повторному применению
авторской проектной и рабочей документации: кФизкультурIIо-оздоровительньй комплекс с
плавательным бассейном 25х8,5м)) по адресу: Чеrrябинская область, Уйский МР, с. Уйское, ул.
Пионерская), положительное закJIючеЕие Государственной экспертизы - Jt 74-1-1-3-0092-17 от
10.05.2017Г., яВJuIющегося кJIиматической модификацией проекта кФОК с плавательным
бассейном> в Насыр-кортском а/о г. Назрань, Ри, рекомендованного Министерством спорта
РФ (Приказ Минспорта РФ Jф 414 от 16.04.2015), дrrо строительства объекта: "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5м в с. Аргаяш Челябинской
области> по адресу: Сквер на ул. Ленина. Авторская проектная и рабочая документация
явJUIется рекомендованной в ФЩП <<Развитие спорта в РФ на 2016-2020 гг.> на основании
Приказа Минспорта РФ Ns 4l4 от 16.04.2015.

5. Начальная (максимальная) цена контрак та 27 99000,00 рублей

6. Извещение и конкурсная документацLUI о проведении открытого конкурса в электронной
форме были рulзмещены на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
зак).пок http:i/zakupki.gov.rrl, а также на сайте электронной площадки <РТС-тендер>
http : //wwrM, rts-tender. ru/.

7.Щжа и времJI рассмотрения И оценки первьIх частей зrUIвок: 29.I|.20lg 11:00:00 (по
московскому времени).

8. Место рассмотрения и оценки первьж частей заJIвок: Челябинская область, Дргаяшский
район, с. Аргаяш.

9. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке первых частей зtUIвок на }частие
в открытом конкурсе в электронной форме присутствовt}ли:

Ишкильдин Артур Зуфарович Председатель комиссии присутствовал

Нигматуллина Фиргана
Юмахужаевна член комиссии отсутствовал

Н коffi:=д рщ ,r€i+.a ,,



Салыкаев ffап,rир Маулиджанович член комиссии присутствоваJт

Чуркина Наталья Валерьевна член комиссии присутствовал

Галиуллин Щамиль Гарифович член комиссии отсутствовчrл

Всего на заседании присутстВоваJIо 3 члена(ов) конкурсной комиссии. Кворум имеется.
Заседание правомочно.

10. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме было подано 2 заявки(ок):

1 1. KoHKypcHalI комиссия рассмотрела и оценила первые части зЕUIвок на rIастие в открытом
конкурсе В элекцlонноЙ форме В порядке, устt}новленном ст. 54.5 Закона М44-ФЗ, на
соответствие требованиям, установленным законодательством РФ о контрактной системе,
коЕкурсной документацией, и приняла решение:

Сведения о решении каждого tIJIeHa конкурсной комиссии о доrтуске (об отказе в допуске)
у{rастников закупки к участию в открытом конкурсе в электронной форме:

1 06255050 16.11.2019 09:50:31 (по московскому времени)

106288897 20,1I.20|9 12:0452 (по московскому времени)
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1 06255050 ,Щопустить к rIастию и
признать rIастником
открытого конкурса в
электронной форме

1 06288897 ,Щопустить к участию и
признать rIастником
открытого конкурса в
электронной форме

:,i7il

Идентификационный нопrер заявки Щата и время региетрации заявки

Решенirе о допiске
участНика lакупкй к: ]]] ]:::]

участию и признании
егоl_часrнййом илй об

отказе в цопуске

участника закупки к
участию в открытом

конкурсе в
электронной форrlе

IIлtfl r rt(рrrкацllUч ныIl
номер заявки

Решение о допуске
участника закупки к
участию и признанIIII
его участником или об



|2,На основании результатов рассмотрения и оценки первьIх частей заявок на уIастие в
открытом конкурсе в электронной форме и руководствуясь ст. 54.5 Закона J\ъ44-ФЗ конкурсной
комиссией принято решение о 

''ризнании 
следующих участников закупки, },.Iастниками

открытого конкурса в электронной форме:

13. Протокол
электронной

комиссии и

рассмотрения и оценки IIервьж частей зЕUIвок на участие в открытом конкурсе в
форме подrrисан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
направлен оIIератору электронной площадки кртс-тендер>, по адресу в сети

<Интернет> : http ://rvurv.rts-tender.rul.

Председатель комиссии льдин Артур Зуфарович

член комиссии Салыкаев Щамир Маулиджанович

член комиссии Чуркина Наталья Валерьевна
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10б255050 .Щопустить Ишкильдин Артур
зчфаоович

Щопустить Са-пыкаев Щамир
Маулиджанович

,Щопустить Чуркина Наталья
Валерьевна

106288897 ,Щопустить Ишкильдин Артур
Зчфаоови.т

Щопустить Салыкаев Щамир
Маулиджанович

Щопустить Чуркина Наталья
Валерьевна

106255050 16.11.2019 09:50:З1 (по московскому BpeMeHlg

106288897 20.1T.20T9 |2:0452 (по московскому времени)

flата и время регистрации заявки


