Протокол 
Рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
0522300000517000021 

Комсомольск-на-Амуре г
«24» мая 2017г.
 

Заказчиком является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Идентификационный код закупки: 173270300758927030100100180180000000 

Определение поставщика осуществляет: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0522300000517000021 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

1. Наименование предмета электронного аукциона: 
Поставка строительных  материалов и инструментов 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 
1 179 081,92 руб. 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона были размещены «15» мая 2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://etp.roseltorg.ru. 

4. Состав аукционной комиссии. 
На заседании комиссии (Единая комиссия для осуществления закупок согласно требованиям 44-ФЗ), при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе присутствовали: 
Зам. председателя комиссии: Казак Михаил Владимирович 
Секретарь: Прудникова Наталья Юрьевна 
Член комиссии: Ханченко Любовь Ивановна 
Член комиссии: Кислинских Вадим Викторович 
Член комиссии: Блощицын Иван Константинович 
Член комиссии: Елисеева Галина Владимировна 

5. По окончании срока подачи заявок до 23.05.2017 10:00:00 [GMT +10 Владивосток, Хабаровск] было подано 2 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2. 

6. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе 0522300000517000021 в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и приняла решение: 

№ п/п
Порядковый номер заявки
Решение
Обоснование решения
1
№1
Допустить, признать участником аукциона

2
№2
Отказать в допуске
п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Предложение участника закупки не соответствует требованиям аукционной документации (количество товара в предложении участника меньше, чем указано в техническом задании)
 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Фамилия И.О. членов комиссии
Заявка №1
Заявка №2

Решение
Основание
Решение
Основание
Казак Михаил Владимирович
Допустить, признать участником аукциона
Cоответствие первой части заявки ч. 3 ст. 66 44-ФЗ и аукционной документации
Отказать в допуске
п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе
Прудникова Наталья Юрьевна
Допустить, признать участником аукциона
Cоответствие первой части заявки ч. 3 ст. 66 44-ФЗ и аукционной документации
Отказать в допуске
п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе
Ханченко Любовь Ивановна
Допустить, признать участником аукциона
Cоответствие первой части заявки ч. 3 ст. 66 44-ФЗ и аукционной документации
Отказать в допуске
п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе
Кислинских Вадим Викторович
Допустить, признать участником аукциона
Cоответствие первой части заявки ч. 3 ст. 66 44-ФЗ и аукционной документации
Отказать в допуске
п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе
Блощицын Иван Константинович
Допустить, признать участником аукциона
Cоответствие первой части заявки ч. 3 ст. 66 44-ФЗ и аукционной документации
Отказать в допуске
п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе
Елисеева Галина Владимировна
Допустить, признать участником аукциона
Cоответствие первой части заявки ч. 3 ст. 66 44-ФЗ и аукционной документации
Отказать в допуске
п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе
ИТОГО
6
6
Допустить, признать участником аукциона
6
0
Отказать в допуске
0
6
 
 
 




7. Настоящий протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://etp.roseltorg.ru. 
 
 

 
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Казак Михаил Владимирович/
Секретарь:
__________________________
/Прудникова Наталья Юрьевна/
Член комиссии:
__________________________
/Ханченко Любовь Ивановна/
Член комиссии:
__________________________
/Кислинских Вадим Викторович/
Член комиссии:
__________________________
/Блощицын Иван Константинович/
Член комиссии:
__________________________
/Елисеева Галина Владимировна/
 

