ПРОТОКОЛ
рассмотрения единственной заявки на участие
в аукционе в электронной форме
№ 7 4 -э а

г. Ханты-Мансийск

08 июня 2017 года

1. Муниципальный заказчик: МКУ "Управление капитального строительства города ХантыМансийска" .
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26.
2. Уполномоченный орган: Администрация города Ханты-Мансийска в лице Управления
муниципального заказа.
Адрес местонахождения: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118а.
3.Предмет аукдиона: Выполнение работ по объекту "Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке
от Широтного коридора до ул. Аграрная".
4. Начальная (максимальная) дена контракта: 252 602 340,00 рублей.
5.
Извещение
о
проведении
настоящего
аукциона
было
размещено
на
сайте
ИШэ: / /www.zakupki.gov.ru 19.05.2017 г. под номером 0187300015617000081.
6. Идентификационный код закупки: 173860101830386010100100200014211414.
7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось Аукционной комиссией в составе:
Председатель комиссии:
1. Эрнст С.А. - начальник управления муниципального заказа;
Заместитель председателя комиссии:
2. Корниенко М.В. - заместитель начальника управления муниципального заказа
Члены комиссии:
3. Пенчуков Л. К. - главный специалист отдела формирования муниципального заказа управления
муниципального заказа;
4. Гембий В.Н. - начальник отдела сметных и проектных работ МКУ «Управление капитального
строительства города Ханты-Мансийска».
Всего присутствовало 4 члена аукционной комиссии, что составляет 57,1% от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
8 До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в
аукционе «05 июня 2017 г. 09 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в
аукционе, со следующим порядковым номером: 1.
9. Поступила одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, в соответствии с ч. 16 ст. 66
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион на выполнение
работ по объекту "Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул.
Аграрная" признается несостоявшимся.
10. Аукционная комиссия, руководствуясь ч.1 ст. 71 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» рассмотрела единственную поступившую заявку на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
10.1. По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе
аукционная комиссия приняла решение о соответствии участника электронного аукциона,
подавшего единственную заявку, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и документации об электронном аукционе.
11. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку на участие в аукционе в электронной форме:

.

№>
п/п

1

Порядковы й
номер
заявки

1 (один)

Наим енование участника
электронного аукциона

Муниципальное дорожно
эксплуатационное предприятие
муниципального образования
город Ханты-Мансийск

Адрес (место нахождения) участника
электронного аукдиона

628011, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Ханты-Мансийск, Студенческая ул, 8

12. Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии по результатам рассмотрения
единственной заявки на участие в электронном аукционе:______________________________________________
Порядковый
номер заявки
на участие в
электронном
аукдионе

1 (один)

Члены аукционной
комиссии, Ф.И.О.

Эрнст С.А.
Корниенко М.В.
Пенчуков Л.К.
Гембий В.Н.

Реш ение каждого
члена аукционной
комиссии

Обоснование решений об отказе в
допуске к участию в электронном
аукционе

Допустить
Допустить
Допустить
Допустить

Решение принято единогласно
13. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседание аукциона членами

