
ПРОТОКОЛ N
1

заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в электронном аукционе на поставку товаров

По настоящему Контракту в установленный срок Лицензиат поручает, а Лицензиар принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), поставить программное обеспечение для нужд Муниципального унитарного предприятия электрических сетей
(предмет контракта)

идентификационный номер открытого аукциона
173244600120624460100100150155829244


663090 РФ Красноярский край, город Дивногорск, улица Саянская, д. 27
      
1
2
Мая
20
17
г.

(Место проведения процедуры рассмотрения)








Заказчик:
Муниципального унитарного предприятия электрических сетей



Предмет контракта:
поставка программного обеспечения для нужд Муниципального унитарного предприятия электрических сетей




Начальная (максимальная) цена контракта, руб.:
613 978,40 рублей (Шестьсот тринадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 40 копеек)


Извещение о проведении электронного аукциона размещено в Единой информационной системе: « 3 » Мая 2017 г.

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

Председатель аукционной комиссии:
Санникова Л. Л


(И.О. Фамилия)
Члены аукционной комиссии:
Слиженкова Г. В


(И.О. Фамилия)

Сапеев А. С


(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 – «12» Мая 2017г. 08 час. 00 мин. было представлено 4 заявки на участие в электронном аукционе.

Руководствуясь Федеральным законом 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. N 44-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и другими нормативно-правовыми актами РФ аукционная комиссия в период с «12» Мая 2017 г. по «12» Мая 2017г. рассмотрела заявки, поступившие на участие в электронном аукционе на поставку программного обеспечения для нужд Муниципального унитарного предприятия электрических сетей.


      При рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе были приняты следующие решения:

1. Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе:
1 


Решение о допуске участника закупки к участию в электронном аукционе / об отказе в допуске: Соответствует

Обоснование решения о допуске / отказе в допуске участнику аукциона

Допустить участника закупки, подавшего заявку 05.05.2017; 13:20:11 на участие в аукционе, к участию признать участника закупки участником аукциона. 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:

И.О. Фамилия члена комиссии
Решение
Примечание
Санникова Л.Л
«За»
-
Слиженкова Г.В
«За»
-
Сапеев А.С
«За»
-
Солодова Т.Н
«За»
-
Санников В.А
«За»
-

2. Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе:
2


Решение о допуске участника закупки к участию в электронном аукционе / об отказе в допуске: Соответствует

Обоснование решения о допуске / отказе в допуске участнику аукциона

Допустить участника закупки, подавшего заявку 11.05.2017;18:08:00 на участие в аукционе, к участию признать участника закупки участником аукциона







Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:

И.О. Фамилия члена комиссии
Решение
Примечание
Санникова Л.Л
«За»
-
Слиженкова Г.В
«За»
-
Сапеев А.С
«За»
-
Солодова Т.Н
«За»
-
Санников В.А
«За»
-

3. Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе:
3




Решение о допуске участника закупки к участию в электронном аукционе/ об отказе в допуске: Соответствует

Обоснование решения о допуске / отказе в допуске участнику аукциона

Допустить участника закупки, подавшего заявку 11.05.2017; 18:17:26 на участие в аукционе, к участию признать участника закупки участником аукциона


Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:        	

И.О. Фамилия члена комиссии
Решение
Примечание
Санникова Л.Л
«За»
-
Слиженкова Г.В
«За»
-
Сапеев А.С
«За»
-
Солодова Т.Н
«За»
-
Санников В.А
«За»
-

4. Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе:  __________4__________


Решение о допуске участника закупки к участию в электронном аукционе/ об отказе в допуске: Соответствует

Обоснование решения о допуске / отказе в допуске участнику аукциона

Допустить участника закупки, подавшего заявку 12.05.2017; 06:02:42 на участие в аукционе, к участию признать участника закупки участником аукциона

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:

И.О. Фамилия члена комиссии
Решение
Примечание
Санникова Л.Л
«За»
-
Слиженкова Г.В
«За»
-
Сапеев А.С
«За»
-
Солодова Т.Н
«За»
-
Санников В.А
«За»
-


Принятое решение:

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе было выявлено, что требованиям документации об аукционе соответствует ______4______ заявки.

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)

(И.О. Фамилия)













