ПРОТОКОЛ N20145300002717000005
подведения итогов электронного аукциона
дер. Гостицы

19 июня 2017 года

1. Наименование муниципального заказчика - Администрация муниципального
образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального
района
Ленинградской области.
2. Наименование объекта закупки — Благоустройство (замена
скамеек на дворовых
территориях и общественных местах) в д. Гостицы Сланцевского района
Ленинградской
области.

2.1. Идентификационный код закупки —173471300808847070100100050054399244.
2.2. Извещение N2 0145300002717000005о проведении настоящего
аукциона было
опубликовано 02 июня 2017 года на официальном
общероссийском сайте
www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru.

З. Источник финансирования- бюджет Гостицкого сельского поселения,
бюджет
Ленинградской области
4.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 513353
(Пятьсот
тринадцать тысяч тристо пятьдесяттри) рубля 00 копеек.
5. Состав комиссии:
Председателькомиссии Фатеев В.В.
Заместитель председателя комиссии -

Члены комиссии:

Секретарь комиссии -

Пантелеева Т.М.

Минеева А.В.
Сусаенок О.Н.
Васильева С.О.

Присутствовали 4 из 5 членов комиссии. Кворум имеется.
6. Электронный аукцион был проведен 16 июня 2017 года
в 12 часов 05 минут.

7. К участию в электронном аукционе было допущено 2 (два)
участника аукциона, в
аукционе приняло участие 2 (два) участника.
8. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе
имела место 13 июня 2017 года по адресу: Ленинградская область,
Сланцевский район,
дер. Гостицы, д. 2 а, зал заседаний.
9. Комиссия рассмотрелавторые части заявок на участие в электронном
аукционе, на
соответствие требованиям, установленным в документации об электронном
аукционе, и
приняла решение:

М Порядковый
Полное (сокращенное) Место
п/п номерзаявки

1

2

1

2

наименование
участника
электронного
аукциона

ООО «Оконный
Мастер»

ООО «Группа
Компаний МидГард»

нахождения / места Предложение по

жительства
участника
электронного аукциона, ИНН

188544, Ленинградская обл., г.

цене

муниципального
контракта,
ранжированное

по ме е бывания

Сосновый Бор, ул. Героев, д.

440000,00

ул. Якорная, д. Ш, ИНН

414332,35

9, инн 4726001467
195027, г. Санкт-Петербург,
7811510904

9.1. Участник электронного аукциона ООО «Оконный
Мастер» и вторая часть

поданной им заявки с предложением о цене муниципального

контракта 440000 (Четыреста

сорок тысяч) руб. 00 коп. соответствуют требованиям, установленным в документации об
электронном аукционе.
Проголосовали:
- за
Фатеев В.В.

МинееваА.В.

- за
- за

Сусаенок О.Н.
- за
Васильева С.О.
вторая
9.2. Участник электронного аукциона ООО «Группа Компаний МидГард» и

414332
часть поданной им заявки с предложением о цене муниципального контракта
(Четыреста четырнадцать тысяч триста тридцать два) руб. 35 коп. соответствуют
требованиям, установленным в документации об электронном аукционе.
Проголосовали:

Фатеев В.В.
Минеева А.В.
Сусаенок О.Н.

- за
- за

Васильева С.О.

- за

- за

44-ФЗ победителем
10. На основании части 10 статьи 69 Федеральногозакона М
Компаний
электронного аукциона, признается участник аукциона - ООО «Группа
(Четыреста четырнадцать
МидГард», который первым предложил цену контракта 414332
в аукционе, которого
тысяч триста тридцать два) руб. 35 коп., и заявка на участие
электронном аукционе.
соответствует требованиям, установленным в документации об
Проголосовали:

Фатеев В.В.
Минеева А.В.
Сусаенок О.Н.
Васильева С.О.

- за
- за
- за
- за

Подписи членов комиссии.

В.В. Фатеев

Председатель комиссии -

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии -

-

Не присутствовала

Т.М. Пантелеева
А.В. Минеева
О.Н. Сусаенок
С.О. Васильева

