
Протокол № 0320300005019000004-3
Рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в электронном аукционе на приобретение и установку детской площадки в с. Ракитное по ул. Советской д.26
«28» июня 2019 г. г. Дальнереченск

Заказчиком является: Администрация муниципального образования Ракитненского сельского поселения 
Дальнереченского муниципального района Приморского края.

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (Извещение № 
0320300005019000004) проводилась: Единой комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд Администрации муниципального образования Ракитненского сельског<|) 
поселения Дальнереченского муниципального района (далее - Комиссия) по адресу: 692110, Приморский 
край, Дальнереченский район, с. Ракитное ул. Партизанская, 38.

1. Наименование предмета электронного аукциона: приобретение и установка детской площадки 
с. Ракитное ул. Советская д.26.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 212 121.22 руб.( Один миллион двести двенадцать 
тысяч сто двадцать один)
3. Извещение и документация об аукционе о проведении настоящего электронного аукцион^ 

были размещены «18» июня 2019 г. на сайте Электронной торговой площадки по адресу в сети «Интернет»!:
http:/Av\vw. sberbank-ast.ru.

4. Состав Единой комиссии:
Председатель Комиссии: Кириллов Олег Анатольевич

Заместитель председателя комиссии: Яковенко Олеся Николаевна
Члены комиссии: Ануфриева Наталья Андреевна

Труш Светлана Анатольевна
Секретарь Комиссии: Литвинчук Светлана Николаевна

Количество присутствующих членов Комиссии соответствует требованиям ч. 8 ст. 39 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 - ФЗ) и Комиссия правомочна осуществлять свои 
функции.

Поступило вторых частей заявок, всего: _________ 1(одна)
Рассмотрено вторых частей заявок, всего:
Сведения о рассмотренных заявках участников открытого аукциона № 0320300005019000004:

До предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе было подано 1 (одна) заявка со следующим индефикационным номером: № 151 

В результате рассмотрения единственной заявки претендента на участие в аукционе в электронной форме, 
согласно требованиям, установленным в документации об аукционе, комиссия путем прямого голосования единогласно 
приняла следующее решение:

Признать аукцион в электронной форме не состоявшимся (основание: ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе);

Рассмотреть документы единственного участника:

Сведения об участнике аукциона Итоги голосования членов 
комиссии

Обоснование решения

Индификационный номер №151
Общество с ограниченной 
ответственностью «ОРАНЖ С11Б» 
ИНН 2540214530

«За»-Кириллов О. А. 
«За» Яковенко О.Н. . 
«За»Ануфриева Н.А. 
«За» Труш С.А. 
«За»Литвинчук С.Н..

Соответствует требованиям, установленным 
документацией об аукционе

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами комиссии.
4. Заказчику: в соответствии с п. 4 частью 1 статьи 71 Федерального закона Федерального закона от 5 апреля 2̂ )13 : 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип; 
нужд» заключить контракт с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в ауки 
электронной форме соответствующую требованиям Закона №44-ФЗ и документации об аукционе.

5.Протокол рассмотрения единственной заявки разместить на электронной площадке оператора СБЕРБАНКА-ACT 
hlto://sbeibank-ast.ni/ в сети «Интернет» в день окончания рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме.



Протокол подписан всеми присутствующими на 
заседании

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии :

Кириллов Олег Анатольевич
(Фамилия. Имя, итчество)

Яковенко Олеся Николаевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Ануфриева Наталья Андреевна
(Фамилия, Имя, отчество)

Труш Светлана Анатольевна
(Фамилия. Имя. Отчество)

Литвинчук Светлана Николаевна
(Фамилия, Имя, Отчество)


