

ПРОТОКОЛ N
2

заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в электронном аукционе на поставку оборудования и приборов учета электроэнергии программно-технического комплекса СУП-04 для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации в сетях Муниципального унитарного предприятия электрических сетей 

(предмет контракта)

идентификационный номер открытого аукциона
173244600120624460100100500502651244


Российская Федерация, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, дом 3, Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей 




15.05.2017г




(Место проведения процедуры рассмотрения)








Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей 




Предмет контракта:
Поставка оборудования и приборов учета электроэнергии программно-технического комплекса СУП-04 для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации в сетях



Начальная (максимальная) цена контракта, руб.:
2 636 850,35 (Два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят рублей) 35 копеек

Извещение о проведении электронного аукциона размещено в Единой информационной системе: « 03 » Мая 2017г.

На процедуре рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе присутствовали:

Председатель аукционной комиссии:
Санникова Л. Л


(И.О. Фамилия)
Члены аукционной комиссии:
Сапеев А. С


(И.О. Фамилия)

Слиженкова Г. В


(И.О. Фамилия)

Санников В. А


(И.О. Фамилия)
 Секретарь аукционной комиссии:
Солодова Т. Н


(И.О. Фамилия)


Всего присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что составляет 100% от общего количества членов комиссии.

До окончания указанного в извещении о проведении электронного аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – «15»мая 2017г. 08час. 00 мин. заявки на участие в электронном аукционе отсутствуют.

Принятое решение:

На основании ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе ни один участник не подал заявку на участие в аукционе.

Заказчику:

1. Внести изменения в план-график (при необходимости в план закупок);

2. Осуществить закупку путем запроса предложений в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

Настоящий протокол подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению в единой информационной системе.

Подписи:

Председатель аукционной комиссии:


Санникова Л .Л


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Члены аукционной комиссии:


Сапеев А. С


(подпись)

(И.О. Фамилия)




Слиженкова Г. В


(подпись)

(И.О. Фамилия)




Санников В. А


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Секретарь аукционной комиссии:


Солодова Т.Н


(подпись)





