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Фрганизатор: Адм инистРАция сЁльского посЁлгния АннвнскоЁ

3аказник (и):

АдминистРАция сЁльского пос[лгния АннЁнског

наименование о6ъекта закупки: ''[оставка контейнеров для сбора твердь:х
коммунальнь|х отходов''

[4денти фи ка ционньгй код закупки: 19з35080061503508010010010 0312223244;

начальная (максимальная) цена контракта: 12з7600.00 пшв

место поставки товара, вь!полнения ра6о1 оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, 8ологодская о6л., 8ьгтегорский р_н, Анненский (м1ост с, ул. !1есная,
д'4з

€оста в аукцион ной ко миссии:

Ёа заседан ии аукционной ко миссии п р исугствовал и

[1редседатель комиссии !рванова марина николаевна
3ам. председателя комиссии 1ампио [Флия €тепановна
9лен комиссии [ераськина [4рина 8ладиславовна
член комиссии [1аникова 1атьяна васильевна
€екретарь комиссии ,{олгушинева татьяна владимировна

.{ата и время пу6ликации извещения (время московское): 17.06.2019 09:53

,0,ата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 25.06.2019 09:00

дата окончания срока рассйотрения 3аявок: 25.о6.2о\9

Фсо6енности осуществления закупки :

|реимущество €убъектам малого
ориенти рованнь!м

п редп р и н имательстца, социально
некоммерческим организациям

1ре6ование Ёдиньге тре6ования к участникам (в соответствии с частью 1

[татьи 31Федерального закона |'1о 44-Ф3)

[ре6ование

1ре6ование }ре6ование к наличию финансовь;х ресурсов для исполнения
контракта (в соответствии с пунктом ! части 2 статьи 31
Федерального закона |'!е 44_Ф3)

ограничение 3акупка у су6ъектов малого п редпри нимател ьства и социально
ориенти рова нн ь!х некоммерческих орга н иза ций



учосп]цю в 3онупке ёопускаюпся |полько су6ъекгпьт молоео

реёпроншмаглельс/пва ц соццольно орцен!пцрованнь!е
ко м !|! е рч е с к ц е о р2а н ц з о цц ц

сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответстви и

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и

поданной им заявки тре6ованиям, установленнь!м документацией о6 аукционе:

Ёа основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в

электронном аукционе признать заявку соответствующей тре6ованиям,

установленнь!м документацией о6 электронном аукционе.

наименование участника: оБщ[ство с огРАничгнной отвЁтствгн ностью
''контуР''

Ф.и.о. Решение комиссии о

соответствии или
несоответствии

!рич и на несоответствия

урванова
м ари на

николаевна

соответствует

1ампио [9лия
степановна

соответствует

гераськи на

ирина
8ладиславовна

соответствует

[а ни кова
[атья на

васильевна

{олгушинева
|атьяна
владимировна

в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. ш9 44-Фз

электрон н ь:й аукцион признан несостоявшимся.

Ёастоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

[1одписи: ,']0 |
председатель комиссии '{/Бс."а:, урванова марина николаевна

3ам. председателя комиссии }*--''-, -"-., 1ампио [Флия €тепановна

член комиссии

член комиссии
€екретарь комиссии

1-/* -
с#",//.

[ераськи на 14 ри на

эладиславовна
[1 ани кова ]атьяна васильевна

долгушичева 1атья на

8ладимировна
о/-


