
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) № 0169300010322000091

Дата подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя): 29.04.2022

1. Организатор закупки: АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заказчик(и): 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2. Идентификационный код закупки: 223742600205674600100100110014221244

3. Наименование  объекта  закупки:  Капитальный  ремонт  теплосети  по  адресу:
Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок от котельной до
ТК31

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 2535795,00 рублей

5. Извещение о проведении электронного аукциона  размещено на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а
также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/

6. Состав комиссии по осуществлению закупок:

Член комиссии по осуществлению
закупок Роль Статус

Салыкаев Дамир Маулиджанович Председатель комиссии присутствовал

Нигматуллина Фиргана 
Юмахужаевна

Зам. председателя 
комиссии отсутствовал

Чуркина Наталья Валерьевна Член комиссии присутствовал

Галиуллин Дамиль Гарифович Член комиссии отсутствовал

Ижбулдин Вадим Иршатович Член комиссии присутствовал

Всего  на  заседании присутствовало  3  члена(ов)  комиссии по осуществлению
закупок. Кворум имеется. Заседание правомочно.

7. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе  была  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  нем,  на  основании
пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ,
определение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  признается
несостоявшимся.

8. На основании направленной оператором электронной площадки единственной
заявки участника закупки, а также информации и документов, предусмотренных
пунктом 2 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ,
членами комиссии по осуществлению закупок была рассмотрена единственная
заявка,  поданная  на  участие  в  закупке,  а  также  информация  и  документы,

http://www.rts-tender.ru/
http://zakupki.gov.ru/


предусмотренные  пунктом  2  части  6  статьи  43  Федерального  закона  от  05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и принято следующее решение:

Порядко
вый

номер
заявки,

присвоен
ный

оператор
ом

Идентифика
ционный

номер
заявки,

присвоенный
оператором

Порядко
вый

номер
заявки,

присвоен
ный

заказчик
ом

Ценовое
предложение

Решение о
соответствии
извещению об

осуществлении
закупки или
решение об

отклонении заявки
на участие в

закупке 

Обоснование
решения об

отклонении/отстране
нии заявки на

участие в закупке

1 111809544 1 2535795,00 Соответствует
требованиям

9. Решение  каждого  члена  комиссии  по  осуществлению  закупок  в  отношении
единственной заявки на участие в закупке:

Порядко
вый

номер
заявки,

присвоен
ный

оператор
ом

Идентифика
ционный

номер
заявки,

присвоенный
оператором

Порядко
вый

номер
заявки,

присвоен
ный

заказчик
ом

Член комиссии по
осуществлению

закупок

Решение члена
комиссии по

осуществлению
закупок

Обоснование
решения об

отклонении/отстране
нии заявки на

участие в закупке

1 111809544 1

Салыкаев Дамир
Маулиджанович

Соответствует
требованиям

Чуркина Наталья
Валерьевна

Соответствует
требованиям

Ижбулдин Вадим
Иршатович

Соответствует
требованиям

10. Победителем  электронного  аукциона  признается  единственный  участник
закупки  №  111809544,  заявка  на  участие  в  закупке  которого  соответствует
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. 

11. Настоящий протокол сформирован заказчиком с использованием электронной
площадки «РТС-тендер», подписан усиленными электронными подписями всех
присутствующих членов комиссии, подписан усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика и направлен оператору
электронной  площадки  «РТС-тендер»,  по  адресу  в  сети  «Интернет»:
http://www.rts-tender.ru/.

Документ подписан электронной подписью

http://www.rts-tender.ru/


Владелец
сертификата Сертификат Дата и время

подписания

Подписи 
членов 
комиссии

Салыкаев Дамир 
Маулиджанович, 
Глава поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ
АРГАЯШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

41D626927FA55C1B4DC7C6BB1C5C92A6, 
действителен с 17.03.2022 по 10.06.2023

29.04.2022 
07:20 МСК

Подписи 
членов 
комиссии

Ижбулдин Вадим 
Иршатович, 
"Заместитель 
главы поселения 
по управлению 
муниципальной 
собственностью, 
АДМИНИСТРАЦИЯ
АРГАЯШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1C66B4C6B0A2F84F535B31F7DDC4CEDB, 
действителен с 15.02.2022 по 11.05.2023

29.04.2022 
07:21 МСК

Подписи 
членов 
комиссии

Чуркина Наталья 
Валерьевна, 
АДМИНИСТРАЦИЯ
АРГАЯШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

72A1CCCBEB6A9529792D4C52BCF2FE2AA8
7239F9, действителен с 03.12.2021 по 
03.03.2023

29.04.2022 
07:21 МСК

Подпись лица,
имеющего 
право 
действовать 
от имени 
заказчика

ВАГАПОВ РАМИЛЬ
ФАРИДОВИЧ, 
Начальник 
отдела, 
АДМИНИСТРАЦИЯ
АРГАЯШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА

1E5FA1407D7CFE78B1FBBFFF64E6EC7811F
58F4E, действителен с 19.01.2022 по 
19.04.2023

29.04.2022 
07:40 МСК


