
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 
№ 0158300005116000006 

Место публикации: Российская Федерация, 346200, Дата публикации: 23.03.2016 
Ростовская обл, Кашарский р-н, Кашары сл, Ленина, 
ДОМ 58 

1. Организатор закупки: АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

Государственный(ые) заказчик(и): 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2. Наименование предмета электронного аукциона: Ямочный ремонт дорог по ул.Ленина, 
ул.Красноармейская, ул.Первомайская, ул.Октябрьская, п.Школьный, 
ул.Комсомольская,п.Почтовый,ул.Московская, с.Верхнекалиновка у.Центральная, с.Лысогорка 
ул.Школьная.. 

3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 399943,30 
4. Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона были размещены 

на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 
заказов ЬЦр://2акиркГеоу.ги/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» 
ЬПр://\уулу.11;5-1епс1ег.щ/. 

Номер закупки:0158300005116000006. 

5. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в 
электронном аукционе присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Щербакова Екатерина Андреевна Председатель комиссии присутствовал 

Даниленко Николай Иванович 
Зам. председателя 
комиссии 

присутствовал 

Слабченко Лидия Андреевна Член комиссии присутствовал 

Яценко Светлана Петровна Член комиссии 
' О 

присутствовал 

|Камуз Людмила Ивановна Секретарь * " Я} р>, присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 5 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. 
Заседание правомочно. 

6. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана 
единственная заявка: 



Порядковый номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 19.03.2016 11:19:48 (по московскому времени) 

7. В соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, электронный 
аукцион признается несостоявшимся. 

8. Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку участника закупки и документы, 
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, на 
предмет соответствия требованиям Закона №44-ФЗ и документации об электронном аукционе, 
и приняла следующее решение: 

Порядковый 
номер 

заявки 

Наименование участника электронного 
аукциона 

Решение о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие 

в аукционе требованиям, 
установленным документацией об 

аукционе 

1 ГУГ1 РО Кашарское ДРСУ Соответствует требованиям 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии (несоответствии) 
единственной заявки участника закупки: 

Член комиссии Решение члена комиссии 

Щербакова Екатерина Андреевна 
Соответствует требованиям 

Даниленко Николай Иванович 
Соответствует требованиям 

(Слабченко Лидия Андреевна 
Соответствует требованиям 

Яценко Светлана Петровна 
Соответствует требованиям 

Камуз Людмила Ивановна 
Соответствует требованиям 

9. На основании рассмотрения единственной заявки на участй<> в электронном аукционе и в 
соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 ап^ейя 2013 г. № 44-ФЗ контракт 
заключается с единственным участником - ГУН РО Кашарское^ДРСУ. 

• 

10. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе подписан 
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и направлен оператору 
электронной площадки по адресу в сети «Интернет»: ЬЦр://у/\у\у.г154епс1ег.ги/. 

Председатель комисс Щербакова Екатерина 

I " I 



(подпись) Андреевна 

Зам. председателя комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь 

(подпись) 

о д 

(подпись) 

(подпись) 

Даниленко Николай 
Иванович 

Слабченко Лидия 
Андреевна 

Яценко Светлана 
Петровна 

Камуз Людмила 
Ивановна 

(подпись) 


