
!1ротокол

Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
0144300012712000002

«О 3» авг ус та '.01 'г

1осупарственньгм эака чиком являстся Апминистрация Псрвомайского сспьсов-та Поныровского
района Курской ооласти

Процспура рассмотрения заявок на участис в открытом аукционс в электронной формс
0144~0001'71',00000' проводилась Е пиной (конкурсной, аукционной, котировочнои) комиссией по
размегцению ~аклов на поставки товароь. выполнс,нис раоот, окззанис услуг

1. Наименование препмета открытого аукциона в электронной форме:
( троитс пьство ооъскта «Вопоснаож.:нис с, Ьс:рс эовсц Поныровского раиона К~рекой ооласти»

2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:
7 474 О',О руо.

~. Извспцс;нис и аукционная покумснтация о провс пении настоягцсго открытого аукциона в
элсктронной формс оыли размсщсны «09» инэля '.01' года на с,айтс Е пинои элсктронной торговой
площадки (()АО «Е -ЭТП»), по адресу в ссти «Интернст» Ыср:Оегр.говс1(ог~ .гц.

4. (.ос таь аукцион но и ком исс:и и

На эасс пании комиссии (Е пиная комисс:ия администрации П рвомаиского сс пьсовста
Поныровского района Курской ооласти по разм- щению ~аказов пля муниципальных нужд
Псрвомаиского ссльсовста Поныровского раиона Курской ооласти). при рассмотрснии первых
частс:и заявок на участи- ь открытом аукционс в электронной формс присутствовали
Прс пес патсль комиссии. Чевычс пова антонина Викторовна
Ч.пс:н комиссии. 1нпи.погова Е ~пина алексеевна

Члс:н комиссии: Анпилогова Нина (.с,ргес вна

По окончании срока подачи эаявок по 09 часов 00 минуп (время московскос) «11» июля
'.01 ' года оыло подано (э эаявок от участников, с порядковыми номс рами ' 4. б. 7. 8, 9
Прсимущества участникам размегцения аказа при участии в размещении эаказа в соотвстствии с
псйствующим законодатсльством Россииской Фс псрации нс прс пусмотрсны

(э. Аукционная комиссия расс мотрс ла первыс части заявок на участи- в открытом аукционс в
электронной формс 0144300012712000002 в порядкс. устаноьлснном статьсй 41 9 Фс перального
закона от '1 июля 'ООэ года № 94 Ф3 и приняла рс шс.нис.

(э.1. Допустить к участию в открытом аукционс в электронной формс и признать участниками
открытого аукциона в элсктроннои формс с пс пующих участников раэмс,щсния ~аказа

Порядковый
номер заявки

№ п/п ( татуе попуска Основание пля решения

нс:соотвс тствис эаявки треоованиям пункта 1 час ти 4 с т.

41 9 Ф3 с)4 в эаявкс нс указаны конктрсныс показатс пи
исполь-у мых материалов, указанных ь покумснтации оо

аукционс а указан пиапазон (труоа стальная пиам. по

40мм Рукаь мсталпический наружный пиамстром по 48
мм„Ьлок упраьлсния шкафного исполнс.ния, уст. на
стенс, высота и ширина по (эООх600 мм

с указано.

«соотвстствис эаявки треоованиям пункта 1 части 4 ст.

Отказано в

поп~ скс

Допус тить ~Н
Отказано Е н



1 с~ Ф3 04 в ыявк. нс ука1аны конктрс.ныс покамтс чи
испол~ усмых матс:риалов, укаянных в ~окумс:нтации оо

аукционс а укамн диапазон (труоа стальная чиам Чо
Омм, Рукав мсталличс.ский наружный чиамстром ао 48

мм Ьлок управлс ния шкафного исполнс.ния., уст. на

т-:нс, высота и ширина чо оООхо00 мм'
Нс укаыно,

Нс ука.1ано.

нссоотвстствис заявки трс.оованиям пункта 1 части 4 ст

41.О ФЗ с)4 в ~аявк; нс ука.аны конктрс,ныс показатспи
исполу усмых матс:риалов. указанных в чокумс;нтации оо

аукционс, а укамн чиапазс1н (труоа стальная диам ао

40мм Рукав мсталличс:ский наружныи ~иамстром то 48
мм Ьлок управления шкафного иополнсния, уст на
ст-н высот ~ и ширина ао оООхоОО мм,

аопуск-

Допустить

Допус тить

Откамно в

допускс

('вс~с,ния о рс,шс:нии ка>каого члс:на аукционной комисс:ии о чопускс участников размс:щения
ыкача к участию в открытом аукционс в злс,ктронной формс



Участник №4

Основание

Ъ частник №3

Основание

1 Н» пр» достаьлс'ны
свс дания прс дусмотрс нных

частью 4 статьи 41.8

с1)с дс,рального закона 94 Ф1,
или прс доставлс;ны

нс достовс,рныс данныс. в

'. аявкс н» укачаны

конктрс,ны«пока ат- ли

исполь 'ус:мых мат«,риалов.

камнных ь докум» нтации

оо аукцион

1 Нс прс доставлены
свс дс ния. прс дусмотрс:нных

частью 4 статьи 41,8

Фс дс:рального 1акона 94 с1~1,
или прсдоставлсны

нс достовс,рны» данны». в

.~аявк»- н» укачаны

конктрс;ныс пока~атсли

ис поль у» мых матс:риалов.

'качанных в докумснтации

Фамилия И.О.

ленов комиссии Решение Решение

Ч-:вычс лова

Антонина

Викторовна

«|тка1ано

в допус:кс Нс укаяано.Допустить

1нпилогова

Г алина

Алс,ксес,вна

Откачано

в допускс
Допустить Нс указано.

оо аукцион«

1. Н- пр«доставлсны

свс д- ния прс дус мотренны-
частью 4 статьи 41 8

Фс дс:рального закона 94 Ф1,
или прс доставлс.ны

н- достовс;рныс 1анныс. ь

~аявк«нс укаааны

Хнпилогова Нина

(.ергес:вна

()тк анан о

в допус:к. Допустить Н- указано.

конктрс;ныс пока ат,ли

ис поль ус.мых мат,риалоь.

казанных в докумснтации

оо аукционс

ИТОГ'О

.Яопустить
Отклонить

О



Ъ'частник №6

Основание

1 Н- прс составл«ны

с,вс а«ния прс цусмотр«нных

частью 4 статьи 41.8

Фс я«рального ~акона О4 Ф1
или прс аоставлс ны

нс аостов«рныс !~анныс. в

заявк. нс указаны

конктрс:ныс показатс пи

исполу=у«мых мат«риалов,

казанных в чокум«нтации

оо аукционс

1 Н. прс составл«ны
с вс ъ ни.я., прс 1усмотрс нных

частью 4 статьи 41.8

Фс ~«рального .икона с~4 Ф3.
или прс чоставлс:ны

нс аостов«рныс аанныс

заявк- нс указаны

конктрс ныс показатс пи

и«поль.ус мых мат«риалов,

казанных в чокумс нтации

оо аукционс

1. Н- прс чоставлс ны

«в дс ния, прс ау«мотр«нных
частью 4 статьи 41.8

Фс ~«рального акона с~4 Ф3,
или прс составл«ны

нс Чостов«рныс ~анныс, в

заявкс нс указаны

конктр«ныс показатс аи

и«поль-усмых матс, риалов,

кманных в ~окумс нтации

оо аукционс

о

Фамилия И.О.

ленов комиссии

Участник №7

ОснованиеРешение Решение

Ч«вычс лова

антонина

Викторовна

Отка. ано

в аопускс
Допустить Нс указано,

Отказано
Анпилогова

1 алина

1 п«ксе«вна
Нс указано.Яопус тить

в Чопус,к

1нпилогова Нина

( с,рг«с,вна

Откх ано

в допуск
Нс указано.Допустить

ИТОГ'О

.Яонустить

Отклонить



Фамилия И.О.

членов комиссии

'.у частник №8 Ъ' частник №9

Основание

1 Нс прс до(тавлс:ны

«вс дс ния, прс дусмотрс.нных
частью 4 статьи 41.8

Фс дс,рального закона 94.Ф3,
или прс доставлс;ны

н- достовс,рныс данныс. в

заявкс нс указаны

Решение Основание Решение

Чс,вычс лова

Антонина

Викторовна

Откаыно

в допу«кс
Нс указано.Допустить

конктрсныс показатсли

ис поль у«мых материалов,
казанных Е докумснтации

оо аукционс

1. Нс прс доставлс;ны

«вс дс ния, прс ду«мотренных
частью 4 статьи 41.8

Фс дс,рального икона 94 Ф3,
или прс доставлс ны

нс достовс.рныс данныс в
заявкс нс указаны

кон ктрс.н ыс по к а ~атс ли

и«г юла ус мых матс:риалов,

ука анных в докумс:нтации
оо аукционс

1 Нс прсдоставлс.ны

«вс дс ния. прс ду«мотрс нных
ыстью 4 статьи 41.8

Фс дс:рального .акона 94.Ф3,
или прс достаЕлс'ны

нс достовс,рные данныс. в

заявкс нс указаны

конктрс ныс показат- ди

и«поль .ус.мых матс. риалов,
казанных в докумс:нтации

оо аукционс

з

О

1нпилогова

1 алина

Хлс.кссс:вна

Откамно

в допуск

Допустить Нс указано,

Анпилогова Нина

(,с,ргес:вна
~ 1ткхзано

в допу«кс

Допус тить Н- указано.

ИТОГ'О

Допустить
Отклонить О

7 Настоящий протокол рас«мотрсния пс:рвых част-й заявок на участис в открытом аукционс в
лс.ктроннои формс направлсн на «айт 1 динои ~лс.ктронной торговои площадки по адрссу в ссти«Интсзрнс т» Игр://с:гр.гояс11огг-.гц



лены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:

/Чевычелова Антонина

Викторовна/
/Анпилогова Галина
Алексеевна/

редседатель комиссии:

лен комиссии:

/Анпилогова Нина (.ергеевна/
лен комиссии:


