I

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронпом аукционе
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05776000027|7000007

649002,

Место публикации: Российская ФедерацияАлтай Респ, Горно-Алтайск г, ул СВЯЗИСТОВ,

1.

,.Щата

публикации: |7,04.2017

1

организатор закупки: МУНИЩИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ГrРЙПРИ ЯТИЕ"ГОРНОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИ ЯТИВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ".
Заказчик(и):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАИСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"

2.
З,
4.

Идентификационный код закупки: 1 7З0400000
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Наименование предмета электронного аукциона: Поставка бумаги для офисной техники.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 70000,00

5. Извещение и аукциоЕнаlI док}ментация о проведении электронного аукциона были размеIцень]
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов htФ://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки <РТС-тендер>
http /lwww. rts -tender.rr.r/.
:

6.

Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном
аукционе присутствовiUIи:

Статус

Роль

член комиссии
Кукин Сергей Анатольевич

Председатель комиссии

присутствовал

Кукин Андрей Сергеевич

член комиссии

присутствовiIл

Баженова Наталья Николаевна

член комиссии

присутствовал

Турсунова .Щарья Сергеевна

член комиссии

прис}"тствовал

екретарь комиссии

Нохрин Константин Михайлович

Всего на заседании присутствовчlло

5

присутствовал

члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется.

Заседание правомочно.
1.

На момент окончания срока шодачи заr{вок на участие в электронном аукционе было поДано

5

заявки(ок):

Порядковый номер заявки

.Щата и

время регистрации заявки

12.04.2017 0'l :28

8.

:5

4 (по московскому времени)

2

|З.04.201] 07:17:58 (по московскому времени)

J

|4,04.20117 05:07:08 (по московскому времени)

4

|4.04.2017 06:22:58 (по московскому времени)

5

|4.04.20111 06.44:2З (по московскому времени)

дукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в
порядке, установленном ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 201з г. Jt44-Фз, на
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

Порядковый
ЛЬ заявки

Решение о допуске или об
отказе в допуске участшика
закупки

Обоснование решения

1

Щопустить к участию в
аукционе и признать
участником аукциона

Соответстфет требованиям ч. 3 ст. 66
Федерального закона J\b 44-ФЗ

,Щопустить к участию в

Соответствует требованиям ч. 3 ст. 66
Федера_пьного закона ]ф 44-ФЗ

аукционе и признать
участником аукциона

2

J

Щопустить к участию в
аукционе и признать
5пластником аукциона

Соответствует требованиям ч. З ст. бб
Федерального закона N9 44-ФЗ

4

Щопустить к участию в
аукционе и признать
участником аукциона

Соответствует требованиям ч. 3 ст. 66
Федерального закона Jф 44-ФЗ

,Щопустить к участию в
аукционе и признать

5

участником аукциона

Соответствует требованиям ч. 3 ст. 66
Федерального закона N9 44-ФЗ

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске (об отказе в допуске)
участников закупки к участию в электронном аукциопе:
Порядковый номер здявки

члеп компссии

решение члена комисспи

1

Кукин Сергей Анатольевич

.Щопущен к участию

Кукин Андрей Сергеевич

Щопущен к r{астию

1

Баженова Наталья Николаевна

.Щопущен к участию

l

Турсунова .Щарья Сергеевна

.Щопущен к участию

Нохрин Константин
михайлович

,Щопущен к участию

2

Кукин Сергей Анатольевич

!опущен к }частию

2

Кукин Андрей Сергеевич

.Щопущен к участию

2

Баженова Наталья Николаевна

.Щопущен к участию

2

Турсунова,Щарья Сергеевна

.Щопущен к участию

2

Нохрин Константин
михайлович

Щопущен к участию

1

_)

Кукин Сергей Анатольевич

,,Щопущен к

участию

J

а

Кукин Андрей Сергеевич

.Щопущен к участию

J

1

Баженова Наталья Николаевна

.Щопущен к участию

J

Турсунова,Щарья Сергеевна

,Щопущен к

r{астию

a
J

Нохрин Константин
михайлович

Щопущен к участию

4

Кукин Сергей Анатольевич

,Щопущен к участию

4

Кукин Анлрей Сергеевич

Щопущен к участию

4

Баженова Ната_ltья Николаевна

,Щопущен к участию

4

Турсунова,Щарья Сергеевна

.Щопущен к участию

4

Нохрин Константин
михайлович

.Щопущен к участию

5

Кукин Сергей Анатольевич

.Щопущен к участию

5

Кукин Андрей Сергеевич

Щопущен к участию

5

Баженова Наталья Николаевна

.I[опущен к участию

5

Турсунова,Щарья Сергеевна

,Щопущен к участию

Нохрин Константин
михайлович

Допущен к участию

5

9.

На основании

результатов

заJIвок JI_а участие

рассмотрения

ст. 67 Федераль"ою закона
руководствуясь
PJ NvDчлч rUJ,rvy

в электронном

от 05 unp'n" 201З Г,

аукционе

и

-*Ж,#iЖJJ:i

закупки, подавших зЕUIвки на
комиссией принято решение о признании следуюlцих участников
--l
r{астиеВэлекТронноМаУкционе'УЧасТникаМиэлектронноГоаУкциона:
,Щата и

Порядковый помер заявки

|2.о4.2оir1

время регистрации заявки

0'7

|з.04,2о1,| 07

:28:5 4

:1

7 :5

(по московскому времени)

8 (по московскому времени)

|4.04.2017 05:07:08 (по московскому времени)
|

4.о4.20lI,| 06:22:58 (по московскому времени)

1,4.04.2017 06:44:23 (по московскому времени)
10.

Протокол рассмотрения за,Iвок

на

}лIастие

в

электронном аукционе rrодписан всеми

присутствующими на заседании llленами аукциоj:::i;_::}J"Кi*Х,,,1rlЖ"1"*lЁJ;rШ"О'
в сети <Интернет>: httр://wwrч,пs-tепgеLr
электронной площадки <РТС-тендер), по адресу
Кукин Сергей Анатольевич

Председатель комиссии
(подпись)

член комиссии
(полпись)

Баженова Наталья Николаевна

член комиссии
(подпись)

