
Протокол № 10
Рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

"Выполнение работ по организации учета и паспортизации зеленых насаждений в 
пределах границ муниципального образования поселок Смолячково"

(№ извещения 0172300011815000005)

28.07.2015 года Санкт-Петербург

1. Организатор: Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково
2. Заказчик (и): Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково

3. Наименование объекта закупки: "Выполнение работ по организации учета и 
паспортизации зеленых насаждений в пределах границ муниципального образования 
поселок Смолячково"

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 92040.00 RUB

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская федерация, 
Санкт-Петербург, Муниципальное образование поселок Смолячково, Курортный район, 
поселок Смолячково

6. Состав аукционной комиссии
На заседании единой комиссии по осуществлению закупок присутствовали:

Председатель комиссии Чулин Андрей Тихонович
Зам. председателя комиссии Яцун Галина Ивановна
Член комиссии Минтусова Наталия Олеговна
Член комиссии Поспелова Анна Викторовна

7. Дата и время публикации извещения (время московское): 17.07.2015 16:49

8. Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.07.2015 17:00

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.07.2015

10. Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 
участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 
поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиантус»

Ф.И.О. Решение комиссии о соответствии 
или несоответствии

Причина несоответствия

Чулин Андрей Тихонович Соответствует требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

Яцун Г алина Ивановна Соответствует требованиям,



установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

Минтусова Наталия 
Олеговна

Соответствует требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

Поспелова Анна 
Викторовна

Соответствует требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

11. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.

12. В связи с подачей одной заявки на участие в электронном аукционе признать аукцион 
на право заключения муниципального контракта несостоявшимся в соответствии с частью 
16 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 'работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

13. В соответствии с частью 1 статьи 71 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с участником аукциона, 
подавшим единственную заявку на участие в нем в соответствии с пунктом 25 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 
Федерального закона № 44-ФЗ.
14. Настоящий протокол размещается на электронной площадке Сбербанк ACT. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
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