ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № 0158300007416000005
п.Южный
.
21.10.2016г.
Предмет аукциона: «Приобретение водонапорных башен Рожновского или
эквивалента ».
1.Заказчик - Администрация Южненского сельского поселения.
Место нахождения: 346663 Ростовская область, Мартыновский район, п.Южный
ул.Ленина, д.21.
Почтовый адрес: 346663 Ростовская область, Мартыновский район, п.Южный
ул.Ленина, д.21.
Информация о размещении заказа опубликована в сети «Интернет» на
Официальном сайте www.zakupki.gov.rn и автоматически передана на адрес
электронной площадки - Автоматизированная система торгов ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbank-ast.ru
Номер извещения: 0158300007416000005.
2.Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе:
Заявка на участие в электронном аукционе рассмотрена аукционной комиссией
по адресу: 346663, Ростовская область, Мартыновский район, п.Южный,
ул.Ленина,21. Рассмотрение заявки началось 21.10.2016 в 8 часов 10 минут по
московскому времени.
3.Состав аукционной комиссии.
Председатель
Мищенко Г.В.
-Исполняющий обязанности Главы
комиссии:
Южненского сельского поселения
Заместитель
председателя
комиссии:

Петина Н.В.

Члены
комиссии:

Парасоцкая Н.Н. -старший инспектор Администрации
Южненского сельского поселения

J

Сибирцева Е.Н.

- начальник отдела экономики и
финансов Администрации Южненского
сельского поселения

-ведущий специалист Администрации
Южненского сельского поселения

Секретарь
Казакевич Л.С. -ведущий специалист Администрации
комиссии:
Южненского сельского поселения
Представитель общественности,
в качестве наблюдателя: Денисова Ольга Ивановна- заведующая краеведческим
музеем поселка Южный.
4.В состав комиссии входит 5 человек. На заседании аукционной комиссии по
рассмотрению единственной заявки на участие в электронном аукционе
присутствовали 5 членов комиссии из 5. Кворум имеется. Комиссия правомочна
осуществлять свои функции.
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5.Начальная (максимальная) цена контракта: 580 ООО (Пятьсот восемьдесят
д
тысяч ) рублей 00 копеек.
6.Преимущества участникам закупки при проведении электронного аукциона в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрены.
радии
7. Установлено требование к участникам закупки: Участниками закупки могут
быть только субъектами малого предпринимительства или социально"
ориентировавши некомерческими организациями ( в соответствии с частью 3
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.По окончанию указанного в извещении о проведении электронного аукциона
срока подачи заявок 09 часов ООминут «19» октября 2016 года (время московское)
поступила единственная заявка на участие в электронном аукционе под номером
9.В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16
статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, аукцион признан
F
несостоявшимся.
Г

10.Аукционная комиссия заказчика в соответствии со статвей 71 Федералвного
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
единственную заявку
н а "
Ш
с о о т врассмотрела
етств1ге
требованиям Федерального закона от
Uj.U4.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе и приняла следующее
Номер
Сведения об
заявки
участнике
на участие закупки
в
аукционе

1
1

2

Сведения о решении каждого
члена комиссии о
соответствии или о
несоответствии заявки
участника закупки
Ф.И.О.
Решение члена
члена
комиссии
комиссии

3

Общество с
Мищенко Г
ограниченной
ответственностью
«Руметал»
Петина Н.В
адрес: 347942,
Ростовская область,
г.Таганрог,
пер.Новый 1Казакевич
й,д.16-2,кв.17
ИНН 6154127079
контактное лицо:
Рубан

Л.С.
Парасоцкая
Н.В.

4
Заявка не
соответствует
Заявка не
соответствует
Заявка не
соответствует
Заявка не
соответствует

Обоснование
принятого решения
членами комиссии

5
Заявка
соответствует
требованиям,
установленным
документацией об
электронном
аукционе и
положениям
Федерального
закона от
05.04.2013

Александр Галина
Николаевна
телефон:

№44-ФЗ

8-918-523-5006
email:

rbnv@mail.ru

Заседание комиссии окончено 21 октября 2016 года в 9 часов 00 минут
Контракт с ООО «Рументал» заключается в соответствии с пунктом 25 части 1
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 в порядке установленной'
статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.
11.Подписи: Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии
Представитель
аукционной комиссии
Председатель комиссии
Заместитель
председателя КОМИССИЙ
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

Ф.И.О.

Подпись

Мищенко Г.В.
Петина Н.В.
Парасоцкая Н.Н.
Сибирцева Е.Н.
Казакевич JI.C.
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