Протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 
0128200000115001672 

Владимир г
«04» марта 2015г.
 
Государственным  заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНОЦЕНТР" 



Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 0128200000115001672 проводилась комиссией по осуществлению закупок товаров,  услуг. 

1. Наименование предмета электронного аукциона: 
Приобретение автомобиля для нужд государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области Киноцентр 

2. Начальная (максимальная) цена государственного  контракта: 
530 000 руб. 

3. Извещение и документация об аукционе о проведении настоящего электронного аукциона были размещены «19» февраля 2015 года на сайте электронной площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru. 

4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (По осуществлению закупок товаров, услуг ), при рассмотрении единственной заявки на участие в электронном аукционе  присутствовали: 
Председатель комиссии: Лапин Игорь Анатольевич 
Зам. председателя комиссии: Морозова Татьяна Павловна 
Зам. председателя комиссии: Виноградова Анна Сергеевна 
Зам. председателя комиссии: Кучерова Оксана Мирославовна 
Член комиссии: Кулешова Марина Павловна 

5. По окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское) «02» марта 2015 года была подана единственная заявка от участника закупки, с порядковым номером: 1. 

6. Комиссия рассмотрела единственную заявку участника закупки и документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона № 44-ФЗ  и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в этом аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, единственного участника на предмет соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об аукционе 0128200000115001672 и приняла решение: 
 
 

№ п/п
Порядковый номер заявки
Статус допуска
Основание для решения
1
2
Соответствует
соответствует требованиям документации об электронном аукционе
 
Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии единственной заявки участника закупки: 

Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №2

Решение
Основание
Лапин Игорь Анатольевич
Соответствует
соответствует требованиям 
Морозова Татьяна Павловна
Соответствует
соответствует требованиям 
Виноградова Анна Сергеевна
Соответствует
соответствует требованиям 
Кучерова Оксана Мирославовна
Соответствует
соответствует требованиям 
Кулешова Марина Павловна
Соответствует
соответствует требованиям 
ИТОГО
5
Допустить
5
Отклонить
0
 
 
 
 

7. По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. 16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ признать аукцион несостоявшимся. 

8. На основании п. 4 ч. 1 ст. 71 заключить контракт с ООО "АвтоТракт Лада", в связи с признанием заявки соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.  

9. Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона будет размещен на сайте электронной площадки (ОАО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru. 
 
 

  
  

 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Лапин Игорь Анатольевич/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Морозова Татьяна Павловна/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Виноградова Анна Сергеевна/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Кучерова Оксана Мирославовна/
Член комиссии:
__________________________
/Кулешова Марина Павловна/


