
Протокол подведения итогов 
электронного аукциона от 21.05.2014 

Реестровый номер аукциона: 0158300005114000004 

Предмет аукциона: «Благоустройство территории пешеходной центральной части ул. Ленина и 
ул. Комсомольской в сл. Кашары Кашарского района Ростовской области» 

Форма закупки: Электронный аукцион. 

Заказчик: Администрация Кашарского сельского поселения 

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 614 830.00 

(Предложения участников, ранжированные по мере возрастания I 

Позиция Участник Предложенная цена Вид аукциона Время подачи предложения 

1 76421 18 428 681.70 на понижение | 19.05.2014 12:03:02 (М8К+00:00) 

2 76817 18 521 755.85 на понижение [ 19.05.2014 12:01:38 (М8К+00:00) 

Комиссия рассмотрела документы и сведения, входящие в состав вторых частей заявок № 76421 и 
№ 76817 на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям документации об 
аукционе и требованиям законодательства Российской Федерации. 
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, членами комиссии были приняты решения о соответствии/ несоответствии 
заявок на участие в электронном аукционе установленным требованиям, которые занесены в 
таблицу № 1 

Решение каждого члена комиссии отражено в таблице: 
Таблица №1 

Ф.И.О. члена комиссии Заявка 76421 Заявка 76817 

Щербакова Е.А. соответствует соответствует 
Даниленко Н.И. соответствует соответствует 

Камуз Л.И. соответствует соответствует 
Яценко С.П. соответствует соответствует 

Слабченко Л.А. соответствует соответствует 

Комиссией принято решение о соответствии второй части заявки с порядковыми номерами № 
76421, № 76817 требованиям документации об аукционе и требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

Сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 
которые ранжированы в соответствии с частью 18 ст. 68 44-ФЗ и в отношении которых принято 
решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в 
электронной форме, занесены в таблицу №2: 



№ п/п в 
соответствии 
с частью 18 
ст.68 44-ФЗ 

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес 

Порядковый 
номер 

заявки 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Азимут-Строй" 
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 236 

76421 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Авангард-Строй" 
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 236 

76817 

Победителем электронного аукциона признается Общество с ограниченной ответственностью 
"Азимут-Строй", предложивший наименьшую цену контракта. 

В соответствии с установленным порядком разместить данный протокол на сайте электронной 
торговой площадки ЬЦр:/Лу\\^1.е1р-гшсех.ги/ и в единой информационной системе. 


