Протокол рассмотрения заявок на участие

в электронном аукционе
“Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов N2 1За-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках
приоритетного проекта ”формирование комфортной городской среды
(N2 извещения 0145300002718000006)

05.07.2018
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Заказчик (и):
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта закупки: ”Выполнение работ по благоустройству дворовой
территории у домов N2 1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области
в рамках приоритетного проекта “формирование комфортной городской среды

Идентификационныйкод закупки: 183471300808847070100100080014299244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 4137531.25 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , дер.
Гостицы, д. N21-3a-5

Составаукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Фатеев Василий Валерьевич
Зам. председателя комиссии
Пантелеева Татьяна Михайловна
Член комиссии
Никифорчин Полина Петровна
Член комиссии

Сусаенок Ольга Николаевна

Дата и время публикации извещения (время московское):

15 06.2018 18:41

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 05.07.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 06.07.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 09.07.2018
13:05
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Ограничение

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Закупка у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций

участник закупки обязан Декларировать о своей

принадлежности к субъектам малого
предпринимательства или социальноориентированным
некоммерческим организациям в соответствии

с

требованиями, установленным в части З статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки.
Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 30.06.2018
00:34

1

Идентификационный
2

номер заявки - Дата и время регистрации - 03.07.2018
12:55

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию
в электронном аукционе:
Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме
участнику размещения заказа: на основании п. 1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Не
предоставлена информация содержащая конкретные показатели товара,
соответствующие значениям, установленным в документации об электронном

аукционе.)
Идентификационный номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Причина

Фатеев
Василий
Валерьевич

Отказать в допуске к
участию в электронном
аукционе

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ
(Не предоставлена информация
содержащая конкретные показатели
овара, соответствующие значениям,
установленным в документации об
электронном аукционе.)

Пантелеева
Татьяна

Отказать в допуске к
участию в электронном

на основании п. 1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ
(Не предоставлена информация

Михайловна

аукционе

содержащая конкретные показатели
товара, соответствующие

значениям,

установленным в документации об

электронном аукционе.)
Никифорчин
Полина
Петровна

Отказать в допуске к
участию в электронном

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ
(Не предоставлена информация

аукционе

содержащая конкретные показатели
товара, соответствующие значениям,
установленным в документации об

электронном аукционе.)
Сусаенок Ольга Отказать в допуске к
участию в электронном
Николаевна

аукционе

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ
(Не предоставлена информация

содержащая конкретные показатели
овара, соответствующие

значениям,

установленным в документации об
электронном аукционе.)
Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать
участником электронного аукциона:
Идентификационный

номер заявки - 2

Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Фатеев
Василий
Валерьевич

опустить и признать
участником
электронного аукциона

Пантелеева
Татьяна
Михайловна

Допустить и признать
участником
электронного аукциона

Никифорчин
Полина
Петровна

Допустить и признать
участником
электронного аукциона

Причина

Сусаенок Ольга Допустить и признать
участником
Николаевна
электронного аукциона
В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. N2 44-ФЗ

электронный аукцион признан несостоявшимся.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Подписи:
Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии

Фатеев Василий Валерьевич

Член комиссии

Никифорчин Полина Петровна

Член комиссии

Сусаенок Ольга Николаевна

Пантелеева Татьяна
Михайловна

