УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «ЦМИ»

__________Э. В. Беляцкий

Протокол 
подведения итогов электронного аукциона 
№ 0551600007517000033-2

г. Новосибирск
«14» июля 2017 года
 

1. Электронный аукцион проводит Заказчик: МУП «ЦМИ», 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. (383) 202-07-72, факс: (383) 227-01-71.

2. Наименование предмета электронного аукциона: поставка строительных материалов для нужд МУП «ЦМИ».

3. Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:  980 051 (Девятьсот восемьдесят тысяч пятьдесят один) рубль 94 копейки с НДС.

4. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) были размещены 05 июля 2017 года на сайте ООО «РТС-тендер», по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rts-tender.ru., а также на сайте Заказчика: www.mup-cmi.ru.

5. Состав комиссии по закупкам МУП «ЦМИ» утвержден приказом от 13.01.2017 № 9.
Председатель комиссии, главный инженер: Семенов Евгений Борисович;
Зам. председателя комиссии, зам. начальника технического отдела: Жданович Светлана Витальевна; 
Член комиссии, главный бухгалтер: Уфимцева Наталья Геннадьевна; 
Член комиссии, юрист: Чацкис Алексей Владимирович; 
Секретарь комиссии, начальник отдела закупок: Русаков Дмитрий Владимирович.
Заседание проводилось в присутствии 4 (Четырех) членов комиссии. 
Присутствовали:  Жданович С. В., Уфимцева Н. Г., Чацкис А. В., Русаков Д. В. 
 
6. На основании протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
от 13.07.2017 № 0551600007517000033-1 была получена от оператора электронной площадки вторая часть заявки на участие в аукционе следующего участника аукциона: 

№ п/п
Порядковый номер заявки
Наименование участника
1
№1
ООО «АНТАРЕС»
 
7. На основании части 8 статьи 67 настоящего Федерального закона электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником.

7.1. Комиссия, рассмотрела вторую часть заявки участника, на соответствие ее требованиям, настоящего Федерального закона и документации электронного аукциона и приняла следующее решение: 

№ п/п
Порядковый номер заявки
Решение
Обоснование решения
1
№1
Соответствует

 
Сведения о решении каждого члена комиссии: 

Фамилия И.О. членов комиссии
Заявка №1

Решение
Основание
Жданович Светлана Витальевна
Соответствует
Соответствует требованиям
Уфимцева Наталья Геннадьевна
Соответствует
Соответствует требованиям
Чацкис Алексей Владимирович
Соответствует
Соответствует требованиям
Русаков Дмитрий Владимирович
Соответствует
Соответствует требованиям
ИТОГО
4
Соответствует
4
Не соответствует
0
 
8. Комиссия принимает решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего Федерального закона и документации электронного аукциона.

8.1. В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 71 настоящего Федерального закона Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком на основании пункта 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, на условиях, предусмотренных документацией о закупке:
ООО «АНТАРЕС» (ИНН 5405987120/ КПП 540501001), цена контракта 980 051 (Девятьсот восемьдесят тысяч пятьдесят один) рубль 94 копейки.

9. Настоящий протокол подведения итогов электронного аукциона направлен на сайт ООО «РТС-тендер», по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»: www.rts-tender.ru, а также на сайт Заказчика: www. mup-cmi.ru. 
  
Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Зам. председателя комиссии:__________________________ Жданович Светлана Витальевна
 
Член комиссии: _____________________________________ Уфимцева Наталья Геннадьевна

Член комиссии: _____________________________________ Чацкис Алексей Владимирович 

Секретарь комиссии: _________________________________ Русаков Дмитрий Владимирович

