Протокол 
Подведения итогов электронного аукциона  
0145300002715000005 


«15» июня 2015г.
 
Заказчиком является: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Определение поставщика осуществляет: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в  электронном аукционе 0145300002715000005 проводилась аукционной комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

1. Наименование предмета электронного аукциона: 
Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия деревни Демешкин Перевоз Сланцевского района Ленинградской области 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 
645 042,28 руб. 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона были размещены «25» мая 2015 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru. 

4. Состав аукционной комиссии. 
На заседании комиссии (Единая комиссия), при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе  присутствовали: 
Председатель комиссии: Егоров Геннадий Анатольевич 
Член комиссии: Иванова Валентина Аркадьевна 
Член комиссии: Васильева Светлана Олеговна 
Секретарь комиссии: Сусаенок Ольга Николаевна 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0145300002715000005 были рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе следующих участников аукциона: 

Номер по ранжированию
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Предложение о цене контракта (руб.)
1
№1
Ленинградское областное государственное предприятие "Сланцевское дорожное ремонтно-строительное управление"
641 817,07
 

6. Аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Закона № 44-ФЗ  вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем заявку на участие в электронном аукционе  и приняла следующие решения: 

№ п/п
Порядковый номер заявки
Решение
Обоснование решения
1
№1
Соответствует
ч. 3 ст. 69 44-ФЗ
 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Фамилия И.О. членов комиссии
Заявка №1

Решение
Основание
Егоров Геннадий Анатольевич
Соответствует
Соответствует требованиям.
Иванова Валентина Аркадьевна
Соответствует
Соответствует требованиям.
Васильева Светлана Олеговна
Соответствует
Соответствует требованиям.
Сусаенок Ольга Николаевна
Соответствует
Соответствует требованиям.
ИТОГО
4
Соответствует
4
Не соответствует
0
 
 

7. По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч.13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ признать аукцион несостоявшимся. 

8. Протокол подведения итогов электронного аукциона будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания настоящего протокола. 
 
 
Заказчик: ___________ /________________/ 
 
Уполномоченный орган: ___________ /________________/ 
 
 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Егоров Геннадий Анатольевич/
Член комиссии:
__________________________
/Иванова Валентина Аркадьевна/
Член комиссии:
__________________________
/Васильева Светлана Олеговна/
Секретарь комиссии:
__________________________
/Сусаенок Ольга Николаевна/


