Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона
11. 11.2015

1. Номер закупки: 01 34300070215000434
2.
Наименование закупки: Поставка о р г т е х н и к и
3. Предмет контракта:

для нужд М Б У К "Х ор-Тагнинский Ц К Д и ИД"

Пос тавка о р г т е х н и к и для нужд М Б У К "Х ор-Тагнинский Ц К Д и ИД"

4. Состав аукционной комиссии:
Член комиссии

Роль

Должность

Статус

Орноев Валерий Степанович

Председатель

первый заместитель
главы
администрации

Присутствует

Галеева Ольга Сергеевна

Зам. Председателя
комиссии

начальник отдела
экономического
анализа и
прогнозирования

Присутствует

Гамаюнов Евгений Андреевич

Член комиссии

председатель
комитета по
строительству,
дорожному и
жилищнокоммунальному
хозяйству

Присутствует

Зотова Татьяна Владимировна

Член комиссии

председатель
Комитета по
финансам

Присутствует

Ракова Екатерина Сергеевна

Член комиссии

главный специалист
юридического
отдела

Присутствует

Кашкарова Елена Борисовна

Секретарь комиссии

главный специалист
отдела ЭАиП

Присутствует

Земляничкин Сергей Федорович

Член комиссии

председатель Думы

Отсутствует

Скребнева Любовь Тимофеевна

Член комиссии

председатель МКУ
КУМИ

Отсутствует

Всего на заседании присутствовало

6

членов аукционной

КОМИССИИ. Кворум имеется. Комиссия

правомочна.

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на соответствие
требованиям, установленным в документации об аукционе, аукционная комиссия решила:
Порядковый
Сведения об
Решение о
Сведения о решении каждого
соответствии
члена комиссии о
номер
участнике закупки,
или о
соответствии или о
заявки на заявка на участие в
несоответствии
участие в
электронном
несоответствии заявки на
заявки на
аукционе которого
участие в аукционе
аукционе
участие в
рассматривалась требованиям, установленным
документацией об аукционе
аукционе
требованиям,
Решение
Ф.И.О. члена
комиссии
члена установленным
комиссии документацией
об аукционе с
обоснованием
принятого
решения
1

Общество с ограниченной
ответственностью

Орноев Валерий
Степанович

Присутствует

Соответствует
требованиям,

«Форвард»

Галеева Ольга Сергеевна

Присутствует

Гамаюнов Евгений
Андреевич

Присутствует

Зотова Татьяна
Владимировна

Присутствует

Ракова Екатерина
Сергеевна

Присутствует

Кашкарова Елена
Борисовна

Присутствует

установленным
документацией об
аукционе:

Прикрепленные документы:
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66
Федерального закона №44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся.
(последствия указаны в ч.1 ст.71)
Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона подписан всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, заказчиком и
уполномоченным органом.

Председатель

О рноев Валерий Степанович

Зам. Председателя
комиссии

Г алеева О л ь га С ергеевна

Г ам аю нов Евгений Андреевич

Член комиссии
(подпись)
Член комиссии
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З отова Татьяна Вл ад имировна

(подпись)
Член комиссии

Ракова Екатерина Сергеевна

Секретарь комиссии

К аш карова Елена Борисовна

От имени заказчика:
(подпись)

(ФИ О)

(подпись)

(ФИ О)

От имеии
у полномочен ного
органа:

