
ПРОТОкО;r расс}IотренIlя Il оценкII вторых .Iастей заrIвок на участие в откоытом конкурсе
в электронноI"I форме ЛЪOlб93000103 19000428

Место публикации: Российская Федерация,
45б881, Челябинская обл, Аргаяшский р-",
Аргаяшr с, УЛ 8 МАРТА, 38

.Щirта пуýлllкаr{I,irI: О4.1 2.201 9

1. Организатор закупки: АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯIIIСКQГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
рАЙонА

Заказчи к(и):

АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2. Номер закупки: 01693000103 19000428

3. Идентификационный код закупки: IgЗ7 4260О205 6] 46001 00 1 00 1 800 1 7 1 | |244

4. Наименование закупки: Выполнение работ по однократному повторному применению
аВТОРСКоЙ проектноЙ и рабочеЙ документации: кФизкультурI]о-оздоровительный комплекс с
ПЛаВаТеЛЬньiм бассеЙном 25х8,5м)) по адресу: Челябинская область, Уйский МР, с. Уйское, ул.
Пионерская), поло)Itительное заключение Государственной экспертизы - ЛЪ 74-1-1-3-0092-17 от
10.05.2017г., являIощегося климатической модификацией проекта (ФОК с плавательным
баССеЙном> в Hacbtp-KopTcKoM а/о г. Назрань, РИ, рекомендованного МинистерOтtsом спорта РФ
(ПРИКаЗ Минспорта РФ Np 414 от |6.04.2015), лля строительства объекта: "Физкультурно-
ОЗДОРОВИТеЛьrrыЙ комплекс с плавательным бассейном 25х8,5м в с. Аргаяш ЧелябинскоЙ
ОблаСти> по адресу: Сквер на ул. Ленина. Авторская проектная и рабочая документация является

РеКОМенДованноЙ в ФI]П <Развитие спорта в РФ на 201,6-2020 гг.> на основании Приказа
Минспорта РФ Nq 414 от 16.04.20i5.

5. Начальная (максимальная) цена контр акта:2799000,00 рублей

б. Извещение и конкурсная документация о проведении открытого конкурса в электронной
t]lopMe были размещеньl на Оthициальном сайте Единой иrlформационной системы в сфере
ЗакУПок http://za]<upki.gov.ru/, а также на сайте электронной плошадки <РТС-тендер>
llttp ://цъ rv. rls-tе ltde t,. гLt/.

7.Щата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок: О4.12.20i 9 08:00:00 (rо

8. Место рассмотре ния и оценки BTopbIx частей заявок: Челябинская область, Аргаяшский район.
с. Аргаяш.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке вторых частей заЬок на учаýтче
в открь]том конкурсе в электронной форме присутствовали: ,' ,. ,;,., ,, , , '

''li.r';

Член KoпdиcclIII

Итtткильдин Артур Зуфарович

,1.]i



Са;tl,шtаев,Щапrир МаулидтtаuIовtlII LI:tcll ttoltltccltlt ll}] l1c\,,t,c 1,1]0 вitл

Чуртtи на Ната:rъя В алсl lье вгtа LLll с tl t(t)ltl.i cctl lt гtр]jсутстRо lJilIl

Га,ltt.tуллtrrr f; а,rttrль Гар u t]l oBrt,t LI,1t ctt ltol.tttcc1.1 ; t O'l'cllT,g1,oor,,.n

]]Сего на зассд:tlтIilI tlрису,t,сl,Rо]]аJlо З.rлеша(оrl) ltclHKvpcHoli Iioi\II.1ccI]I.t. itBopvirt пN{еется.

Заседанrте пра1]]оII ol]l{o.

l0. ItoHItypcнart Kox,Iиccrlrl l]ilссN{оl,рслil ].i оцеllll.гl:l ]]1,0l]1,Ic чtlстII заrIRоIi IIit \/LI1,1c,t,1.1e l] о,гкрыl,()\I

](oFIK)/pce l] элс]OроI]Flо},"I фор,rrе IJ порrtлке, )1с,гаIIовiJсIIIIоN{ с,L 54.7 ЗаксtlIа rYл:l4-фЗ. lla
соо,I1]е,Iствие требовrIJиrт\,{, ycTaIIo]]JTcltIlLIl!,з:lкоlIодаl]слLствоNI РФ о копl]l]аl(,гlIоЙ clIcl]c}IC.

конкурсной докупtентаtlией, и приIlяла рсшение:

Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в

открытом конкурсе в электронной форме:

}I центl lфийаци о н н ыl"t

номер заявки'

l'clrlclIIle 0

с{)t},гl}сl,с,I,1] 1lIl I.Iл ;I

IIec{){}1,1l,c,I,cTl} :lII з ;l tI t} rl II

Обоснование решения

Итоговая оценка
заявки по

кр[lтериярl,

установлеIlfiы11{ п.

4 ч. 1. ст.32
1 0б255050 Соотвеl,с,гв,r,ст

требоваlrrтялл

:l0.()(_)

1 06288897 Liоо,rветс,rвует

требоваlt1,1яtл,t

4,00

Идентификационный
номер заявки

решеrrие о

соответствлIи или
несоответствии заявкIл

обоснованрlе

решеIIия
ЧлеtrlLI Kovlttcc[IpI

1 06255050 С]ооr,tiстс,rlзуст Ишкильдин Артур
зчфапович

CooTtзeTcTByer: Салыttl,tсв fапlrrр
N4 аr,л tlдlttаIIо BlIt]

Соо,t-вс"t,с,гвуе,г LIуркина Наталья
Валерьевна

1 06288897 CooTBeTcr:ByeT Ишкильдин Артур
зуфарович

Соо,t,ве,гс,l,вуе,tl Салыrtаев ffамир
Маулидяtанович

CooTBeTcr:B,ve,l, Чуркина Наталья
Валерьевна

1 1. I la осIIованI{и }.1elJ},Jtb,rilI,oL} p2,1ccN{t.l,1,1)cIIIIrI It oLlcItltII ll1]()]lI)1x

()1,крытоN{ i(o}lKypce r] эJlеlil,1]оlIrrой t|oprrc r1 l]},Kol]oi{c,гI]vrlcb с,г. 5.1.

KtlMr.rcc1.1eй шринrIт0 pellleIIIIO о соо,гве,r,с,r,r]иl1 c.lleit\]lOIlIIIx заrIвоli Illt

в ]лсктроrtноt"r (l орпt с :

частей заявок на участие в

7 Закона М44-ФЗ конкурсr-rой

участие в открытом KoFIKypce

Идентификационный номер заявки | Сведениfi об y.racTHltкe закупки

\



I

12. Протокол рассмотрения и оценки BTopbix частей заявок на участие в открытом конкурсе в

электронной форме подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсноЙ

комиссии и направлеI] оператору электронной площадки <РТС-тендер), по адресу в сети

< И нтер гt ет > : }:I!p. #wwwДg-tецql_е,zuС

Председатель itомиссии шкильдин Артур Зуфарович

член ltомиссии Салыкаев ffамир Маулидхtанович

член комиссии Чуркина FIаталья В алерьевна

1 06255050 ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РОССПЕЦПРОЕКТ"

1 06288897 оБUiЕство с огрАI-{ичЕннои
отвЕтствЕнностьIо "проЕкт- 1 2"


