Протокол № 196 -ЭА 195 от 23.09.2020
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме
ИКЗ 20 37440005620 742401001 0047 039 1520 244
Номер закупки: 0369300340320000040
1. Наименование закупки: Поставка детской обуви для МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» У вельского муниципального района Челябинской области.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 73 370,00 рублей.
3. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23.09.2020 08:00:00
4. Состав аукционной комиссии:
Роль

Член комиссии
С ироткина И рина В итальевна

У ланова Татьяна С ергеевна

Зозуля Ю лия С ергеевна

М икурова Н адеж да В алерьевна

Должность

Статус

Директор МКУСО
Председатель
«Социально
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Контрактный управляющий
Заместитель
МКУСО «Социально
председателя
реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
Главный бухгалтер
Член комиссии
«Социально
реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
Член комиссии от Председатель комитета по
У полномоченного материально-техническому
обеспечению
органа

П рисутствует

Заместитель председателя
комитета по материальнотехническому обеспечению,
секретарь комиссии

Присутствует

Сапож никова И рина В ладимировна

С екретарь
комиссии

П рисутствует

П рисутствует

О тсутствует

На заседании присутствовали 4 члена аукционной комиссии из 5-ти.
В соответствии с ч.8 статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
Федеральный закон № 44-ФЗ) на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов и комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции.
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на соответствие требованиям,
установленным в документации об аукционе, аукционная комиссия решила:
Позиция в Идентифика
Сведения об участнике
Сведения о решении каждого члена комиссии о
Реш ение о
Предложен н
ropiax
размещ ения заказа, вторые
соответствии или о несоответствии заявки на участие в соответствии или
ЦИ 011Н Ы Й
ая цена
части заявок на участие в
контракта, аукционе требованиям , установленны м докум ентацией об о несоответствии
номер
заявки на участие
заявки
откры том аукционе
аукционе
Р>б.
в аукционе
которого рассматривались
Ф .И .О . члена комиссии
Реш ение
требованиям ,
члена
установленны м
комиссии
документацией об
аукционе с
обоснованием
принятого
решения
Первая

108251040

ИП АРХИПИН
АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
ИНН 541001102214

Вторая

108247937

ООО «СИЛАЙН»
ИНН 5402535206

67 132,95 Сироткина Ирина Витальевна
Уланова Татьяна Сергеевна
Зозуля Юлия Сергеевна
Сапожникова Ирина Владимировна
67 499,80 Сироткина Ирина Витальевна
Уланова Татьяна Сергеевна
Зозуля Юлия Сергеевна
Сапожникова Ирина Владимировна

Соответствует

Соответствует
требованиям,
Соответствует
установленным
Соответствует документацией об
аукционе.
Соответствует
Соответствует

Соответствует
требованиям,
Соответствует
установленным
Соответствует документацией об
аукционе.
Соответствует

По итогам открытого аукциона в электронной форме определен победитель - Индивидуальный
предприниматель АРХИПИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, место жительства и почтовый адрес: 630075,
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 19, кв. 24, предложивший

поставку детской обуви для МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
У вельского муниципального района Челябинской области по цене 67 132,95 рублей.

Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме подписан всеми присутствующими на
заседании членами аукционной комиссии, заказчиком и уполномоченным органом.

Председатель комиссии
от Заказчика
Заместитель председателя комиссии
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Зозуля Юлия Сергеевна
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Секретарь комиссии

Сапожникова Ирина Владимировна

