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Протокол подведения итогов электропного аукциона Nь 0169300010320000154
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Место публикации: Российская Федерация,456881,
Щата публикации: 12.05.2020
Челябинская обл, Аргаяшский р-н, Аргаяш с,

улицА 8 мАртА,38
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Организатор закупки,

рАионА.

ДДМiаНИСТРАциrl АргАяшского муниципдльного

Заказчик(и):

2.

АДМИНИСТРАЦИrI АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
Идентификационньй код закуrlк п: 20з7 42600205 67 4600 1 00 1 000900
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з. Наименование предмета электронного аукциоIIа: Выполнение проектной и
рабочей
документации по объекту "ВодоЕасоснаI станция второго подъёма, строительство стаIIции
водооtмсТки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района, в том Iмсле пир,,.

4.
5.
6.

НачалЬная (максимальная) цена государственного контрЕжта: 4004000,00
рублей
Извещение и аукционнuш докуIuентация о проведении электронного аукциона были
рчlзмещены
на ОфициальноМ сайте Единой информаЦионной системы в сфере закупок http://zaйki.gov.ru/,
а тtжже на сайте электронной площадки кРТС-тендер) http://www.rts-tender.rrrl
Состав аукционной комиссии.
на заседании аукционной комиссии по подведению итогов элоктронного аукциона
присугствоваJIи:

член комиссии

Роль

Ишкильдин Артур Зуфарович

Председатель комиссии

присутствовtIл

Нигматуллина Фиргана Юмахух(аевна член комиссии

присутствовал

Салыкаев .Щамир Маулиджанович

член комиссии

ОТСУТСТВОВ€UI

Чуркина Наталья Валерьевна

член комиссии

присутствовал

Галиуллин Щаллиль Гарифович

член комиссии

отсутствовал

Всего Еа заседании присутствовttло

3

Заседание правомочно.
1,

,Статус

члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется.

На основании протокола проведениJI электронного аукциона

J\Ъ 0169300010320000154 были

рассмотрены вторые части заrIвок следующих уIастников аукциона:
Номер
заявки

1

rT

ýйй

предложения

I0]4з5278

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

380з800,00

"южурАлводопроЕкт,,

2

8.

107442054

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,,ПРОЕКТНАЯ
компАниrI ,,сиБирь,,

380з800,00

АукционнаJI комиссия, руководствуясь ст. б9 Федерального закона от 05 апреля 201з г. Ns 44Фз, рассмотрела вторые части заявок и документы уrастников аукциона, содержащиеся на
дату

и время окончания срока подачи заявок на }пIастие в электронном аукционе в реестре
участников закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным док}ментацией
об электронном аукционе, и приняла следующее решение:
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|074з5278

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИtIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

нАучно-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

институт

"южурАлводопроЕкт,,

2

I01442054

Соответствует
требованиям
Федерального
закона и
документации
об
электронном
аукционе
Соответствует
требованиям

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ

Федера-пьного

закона и
документации
об
электронном
аукционе

"проЕктнАя
компАниrI "сиБирь"

Сведения о решении кчDкдого Iшена аукционной комиссии о соответствии (несоответствии)

зtulвок уIастников электронного аукциона требованиrIм
-

:

,

Номер Идентификационный
Участник электфонного аукццона
номер заявки
заявки
r*-l

1

|074з5278
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ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

нАучно-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

институт

,

Члеп
комиссии

Ишкильдин
Артур
Зуфарович

решенше члена
КОМИССIIИ

Соответствует
требованиям

"южурАJIводопроЕкт"

1

\074з5278

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

нАучно-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

институт

Нигматуллина
Фиргана
Юмахiжаевна

Соответствует
требованиям

"южурАJIводопроЕкт"

1

|074з5278

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

нАучно-

Чуркина
Наталья
Валерьевна

Соответствует
требованиям

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

институт

"южурАлводопроЕкт,,

2

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИIIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

т07442054

Ишкильдин
Артур
Зуфарович

Соответствует
требованиям

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ
"сиБирь,,

Нигматуrшина
Фиргана
Юмахужаевна

Соответствует
требованиям

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Чуркина

"проЕктнАя компАниrI
"сиБирь,,

2

2

|07442054

|07442054

"проЕктнАя компАниrI
"сиБирь,,

9.

Наталья
Валерьевна

Соответствует
требованиям

на основании рассмотрениlI BTopbD( частей зiивок на уrастие в электронном аукционе и в
соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05 aпpeJUI 2013 г. j\ъ 44-ФЗ контрчжт

закJIючается с )пIастником

-

ОБЩЕСТво

с

огрАничЕнноЙ

отвЕтствЕнностью

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЪСКИЙ ИнСтитут "южурАлводопроЕкт', которьй
предпожил наиболее низкую цену контракта и заявка на уIастие в электронном аукционе
которого соответствует требовЕtниям, установпенным документацией об электронном аукционе.
10.

протокол подведения итогов электронного аукциона подписан всеми црисутствующими на
заседании членами аукционной комиссии и направJIен оператору электронной площадки <ртстендер), по адресу в сети <Интернет>: http://www
Председатель комиссии

Ишкильдин Артур Зуфарович

член комиссии

Нигматуллина Фиргана
Юмахужаевна

член комиссии

Чуркина Наталья Валерьевна

