
!!ротокол

Подведения итогов открытого аукциона в электронной форме
0144300012712000002

«О 7» августа '.01 ',г.

Государственным зак.г5чиком )пэт)ястся 1 !Минис грация Г1срвомайского сс зьсовста Поныровского
района Курскои ооласти

Процсдура рассмотрения вторы частей 5аявок на участи в открытом аукционс
электронной формс 0144')0001'71)00000' проводилась Е диной (конкурсной аукционнои,,
КОТИрОВОЧНОИ) КОМИССИс й ПО раЗМс щс.НИЮ эаКВ 5ОВ На ПОС Га))КИ ТОВарОВ. ВЫПОЛНс;НИс раООТ,
оказанис ус пуг.

!. Наименование предмета открьгго! о аукциона в )лектронной форме:
( троитс льство ооьекта «Водоснао>кснис с Г)ерсзовсц Г1оныров«кого района Кур<кои ооласти;>

2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:
7 474 0'0 руо.

) И 5ве)ц«Н ИС И ауКцИОН Ная до Кум С'Н ГГ)ЦИ 5! !) ! ! рС)В«дс'Н И И НВС 'Гоя ! цс'ГО О !'КрЬПО!'О ауКЦИОНа В
элсктронной формс Оыли ра5м«гц«ны «Ос)>: и!о.!Я 'О1' года на саитс ! '!и)юи )5«кзрс>иной торговой
площадки (ОАО «Г' э ГП >), по адрсс у в сс ги «Ин гс рнс г>: 1Шр,77гоя«1сог~ гц

4 С'остав аукционнои комиссии.

На засс дании комиссии (Е диная комиссия администрации Пс,рвомайского сс льсовста
Поныровского раиона Курс кои оолас ти ! !о разм«п !с.нию 5аказов для муни ци ! Кальных нуле д
Первомайского сс!)ьсовста Поныровского раиона К~рекой ооласти). при рассмогрении вторых
-5астей эаявок на у-)астис в открьпом аукцис)нс в э,!«к!рог)ной г1)ормс прг)су)с гвова.,)и.
Прсдс- датсль комиссии Чсвы гс !)ова Антонина Викторовна
Члс:н комиссии Анпилогова Г алина Алс.ксес вна

Члсн комиссии: Анпилогова Нина ('ергесвна

Е диная!аукционная комиссия, рас«мотрс,)а в соогвстствии со ст 41 11 Фс дерального
5акона лг" с)4.ФЗ втору)о часть 5аявки ) !Встника размс гцс ния эака5а !га соотвс.гствис
треоованиям, установлс иным гокумс.нтациси оо открытом аукционс. а гак>кс содержагциеся в
рс>естрс участников размещсния 5аказа., получивших аккрс дитацию на элсктронной площадкс,

СВс дСНИЯ ОО учаСТНИКС ра5МСЦ!«НИЯ эаКЛ>а. !)ОдаВШСМ ТВКуЮ 5аЯВКу На уча'!'ИС В ОТКРЫТОМ
аукционс и прин.яла слс дукэгцес рсшснис.

Порядковый

номер заявки
Л~> п/п ( татус допуска Основание для решения

( оотвстствуст Нс чка5ано.

('вс дсния о р«шснии каждого члена аукционнои комиссии о соотвс )ствии гаявки участника
1Эавмс Шс,НИЯ 5ака>а



Фамилия И. О Участник №7

членов комиссии

Чевычс лова

Антонина

Викторовна
Анпилогова

1 алина

1л».кеес вн а

Анпилогоьа Нина

» с|рге».вна

ИТОГ'О

( оответствует

Не соответствует

Решение Основание

» 'оотвстствуст Нс указано.

Нс укаганос оотвс т» таус т

Нс указано.( оотвстствуст

6. По р»зультатам рассмотрения вторых |а» |»й заявок согни«но ч '1 ст 41.8 Ф»дерального
гакона №»)4 Ф'3 признать аукцион несо»тоявшим» я и заключить го«удар» твс нный
(муниципальный) контракт с»НН)» МУ 17

7 В «оотвстствии» ч 11 ст. 41 9»1~»дсрального закона № '|4 ФЗ направи|ь опсратору
электронной площадки проскт го»удар»т|з»нного (муниципальног»|) контракта. прила|асмого к
документации оо открытом аукционс о» ~ подписи контракта заказчиком в тсчснис чстыр»х дней

со дня размс щс ния на ~лс ктроннои и.:и|ни |кс на»тоящс.го протокола При |том контракт
закгпючаст«я на условиях, пр» дусмотренных докчм«нтацией оо открытом аукционс, по начальной

(максимальной) ц«нс контракта., указаннои в и~ве|цснии о провс дении открытого аукциона в
электронной формс, или по цсн» контрактз. со| ы»|иванной» таким участником размс|цс,ния заказа
и нс пр»вышающ«й начальнои (максимальной) ц» ны контракта. У |а»тник размешсния ыказа,
при нанныи» чинств»иным уча»тником «ткрьпого аукциона. н» вправ» отказаться от заключения
контракта

8, Протокол полвс д»ния итогов открытого аукциона в электронной форм» оуд»т размс|цен на
вайт Е динои электронной торговой пло|цалки по алр»ку в ссти «Интурист». Ьпр //гоЫ|ог .гц в
т«чснис дня слс дую|цсго за днсм подпи«ания на» |оя|цсто прогокола

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:

/Чевычелова Антонина

Вик горовна/
/Анпилогова! алина

Алексеевна/

Председатель комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии: /Анпилогова Пина ( ергеевна/


