
Протокол № 13
Рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона 

"Поставка и установка (монтаж) беседки деревянной"
(№ извещения 0172300011818000009)

07.06.2018 г. г. Санкт-Петербург

Организатор: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 
Заказчик (и): Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 
Наименование объекта закупки: "Поставка и установка (монтаж) беседки деревянной"

Идентификационный код закупки: 183784330268978430100100070071623244;

Начальная (максимальная) цена контракта: 157800.00 RUB

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Смолячково, ул. Тесовый берег

Состав единой комиссии по осуществлению закупок:
На заседании единой комиссии по осуществлению закупок присутствовали:
Председатель комиссии Чулин Андрей Тихонович
Зам. председателя комиссии Яцун Галина Ивановна
Член комиссии Гаврикова Ирина Ивановна
Член комиссии Поспелова Анна Викторовна
Член комиссии Рыжкина Екатерина Александровна

Дата и время публикации извещения (время московское): 28.05.2018 18:36

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 05.06.2018 14:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 06.06.2018

Особенности осуществления закупки:

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Сведения о решении членов единой комиссии по осуществлению закупок о 
соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона:

Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива Спорт Плюс" 
Номер заявки - 1

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

Чулин Андрей Соответствует требованиям, установленным Федеральным



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

Яцун Галина 
Ивановна

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

Гаврикова Ирина 
Ивановна

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.

Рыжкина
Екатерина
Александровна

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

В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией 
об электронном аукционе.

В соответствии с частью 2 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 Обществом с 
ограниченной ответственностью "Альтернатива Спорт Плюс", заявка на участие которого 
соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме, в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, 
установленном статьей 70 настоящего Федерального закона.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.


