Протокол подведения итогов электронного аукциона
’’Автобус для перевозки инвалидов '
(№ извещения 0168200002417004636)
г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

15 августа 201

года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - МАЙНСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ОРБИТА"
Наименование объекта закупки: "Автобус для перевозки инвалидов"
Идентификационный код закупки: 17273090016207309010010026003 2910244;
*

»

Начальная (максимальная) цена контракта: 1750000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация. .
Ульяновская область,, р.п.Майна,ул. Ленинская, д.8
Состав г1укционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Творогов И.А.
Член комиссии
Севастьянова И.А.
Член комиссии
Алексеева Т.Н.
Дата и время публикации извещения (время московское): 02.08.201 7 15:25
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): I 1.08.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 11.08.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 14.08.2017 09 15
Особенности размещения Заказа:
Преимущество
Требование

Требование
Ограничение

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответс т пт с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 3J Федерального закона от 0x04.21 /1 .V2
44-Ф З: не требуется
Требования к участникам закупок в соответствии с частью ! .1
ст атьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении заку к к. а
также ограничения и условия допуска в соот ветствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального

Ограничение

закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 "Обустановлении
запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств
для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд "
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации в соответствии со статьёй 3>)
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Сведения о решении членов аукционной комиссии*) соотьетствии/несоответствки вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «Торг Авто»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 1456250.00
Ф.И.О.

Гворогов И.А.
Севастьянова И.А.
Алексеева Т.Н.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствуют
Соответствуют
Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАвго НН"
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 1465000.00
Ф.И.О.

Гворогов И. А.
Севастьянова И. А.
Алексеева Т.Н.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствуют
Соответствуют
Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Гворогов И. А.

Член комиссии

Севастьянова И. А.

Член комиссии

Алексеева Т.Н.

Ф
Секретарь комиссии

ж

Рейц А.О.

