Протокол 
Подведения итогов электронного аукциона 
0128200000117001227

 г. Владимир                                                	         «05» апреля 2017г. 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНОЦЕНТР"
Идентификационный код закупки: 172332810045033270100100020025913244

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 0128200000117001227 проводилась аукционной комиссией По осуществлению закупок товаров, работ, услуг

1. Наименование предмета электронного аукциона: 
 закупка неисключительных пользовательских прав на публичный показ
кинофильмов на территории Владимирской области для нужд государственного бюджетного
учреждения культуры Владимирской области "Киноцентр"

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 
 250 000 руб.
    
3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона были размещены «09» марта 2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru. 

4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (По осуществлению закупок товаров, работ, услуг), при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе присутствовали: 
Председатель комиссии: Лапин Игорь Анатольевич
Зам. председателя комиссии: Морозова Татьяна Павловна
Зам. председателя комиссии: Виноградова Анна Сергеевна
Член комиссии: Кулешова Марина Павловна
Член комиссии: Штебнер Ольга Рубиновна

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0128200000117001227 были рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе следующих участников аукциона: 
                                                                                     
Номер по ранжированию
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Предложение о цене контракта
1
№1
ООО "КИНОПРОМ"
246 250
2
№2
ООО "КИНОФАБРИКА"
247 500

	
6. Комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ  вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем заявку на участие в электронном аукционе и приняла следующие решения: 

№ п/п
Порядковый номер заявки 
Решение 
Обоснование решения
1
1
Не соответствует
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.29.1 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  пп.3 п.46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации о соответствии участника закупки требованиям, установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (декларация предоставлена не в полном объеме). п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
2
2
Не соответствует
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).


Сведения о решении каждого члена комиссии: 

Фамилия И.О. членов комиссии
Заявка №1

Решение
Основание
Лапин Игорь Анатольевич
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.29.1 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  пп.3 п.46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации о соответствии участника закупки требованиям, установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (декларация предоставлена не в полном объеме). п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
Морозова Татьяна Павловна
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.29.1 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  пп.3 п.46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации о соответствии участника закупки требованиям, установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (декларация предоставлена не в полном объеме). п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
Виноградова Анна Сергеевна
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.29.1 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  пп.3 п.46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации о соответствии участника закупки требованиям, установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (декларация предоставлена не в полном объеме). п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
Кулешова Марина Павловна
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.29.1 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  пп.3 п.46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации о соответствии участника закупки требованиям, установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (декларация предоставлена не в полном объеме). п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
Штебнер Ольга Рубиновна
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.29.1 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  пп.3 п.46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации о соответствии участника закупки требованиям, установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (декларация предоставлена не в полном объеме). п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
ИТОГО
5
Соответствует
0
Не соответствует
5

Фамилия И.О. членов комиссии
Заявка №2

Решение
Основание
Лапин Игорь Анатольевич
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
Морозова Татьяна Павловна
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
Виноградова Анна Сергеевна
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
Кулешова Марина Павловна
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
Штебнер Ольга Рубиновна
Не соответствует
п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
п. 46 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе  - не предоставление документов (копия прокатного удостоверения), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44. п.13.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе,  ч.3 ст. 30, п. 1 ч.6 ст.69 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации, предусмотренной п.5 ч. 5 ст. 66 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (не предоставлена  декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям).
ИТОГО
5
Соответствует
0
Не соответствует
5


7. По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч.13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ признать аукцион несостоявшимся.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии
__________________________

/Лапин Игорь Анатольевич/

Зам. председателя комиссии
__________________________

/Морозова Татьяна Павловна/

Зам. председателя комиссии
__________________________

/Виноградова Анна Сергеевна/

Член комиссии
__________________________

/Кулешова Марина Павловна/

Член комиссии
__________________________

/Штебнер Ольга Рубиновна/



