Протокол № 199 -ЭА 198 от 25.09.2020
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме
ИКЗ 20 37440005620 742401001 0045 041 0000 244
Номер закупки: 0369300340320000041
1. Наименование закупки: Поставка моющих средств для МКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» У вельского муниципального района Челябинской области.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 32 172,00 рублей.
3. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25.09.2020 08:00:00
4. Состав аукционной комиссии:
Член комиссии
С ироткина Ирина Витальевна

У ланова Татьяна Сергеевна

Зозуля Ю лия Сергеевна

М икурова Н адеж да Валерьевна

Роль

Должность

Статус

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

Присутствует

Заместитель председателя
комитета по материальнотехническому обеспечению,
секретарь комиссии

П рисутствует

Сапожникова Ирина В ладимировна

П редседатель

Секретарь
комиссии

П рисутствует

П рисутствует

Отсутствует

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:
Позиции в Идснтифика
торгах
ционный
номер
заявки

Реш ение о
П редложенн
Сведения о решении каждого члена комиссии о
С ведения об участнике
соответствии или о несоответствии заявки на участие в
соответствии или
размещ ения заказа, вторые
ая цена
части заявок на участие в
контракта, аукционе требованиям , установленны м документацией об о несоответствии
заявки на участие
откры том аукционе
аукционе
руб.
в аукционе
ко торого рассматривались
Ф .И .О . члена комиссии
Реш ение
требованиям ,
члена
установленны м
комиссии
документацией об
аукционе с
jv f e ..
обоснованием
принятого
решения

Первая

108230393

ИП Киреев Олег
Евгеньевич
ИНН 740400428980

Вторая

108218327

ООО «УРАЛТОРГ»
ИНН 7447290341

Третья

108224365

ИП ДОЖДИКОВА
СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА
ИНН 667415634555

16 568,58 Сироткина Ирина Витальевна
Уланова Татьяна Сергеевна
Зозуля Юлия Сергеевна
Сапожникова Ирина Владимировна
16 729,44 Сироткина Ирина Витальевна
Уланова Татьяна Сергеевна
Зозуля Юлия Сергеевна
Сапожникова Ирина Владимировна
27 717,00 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
Соответствует

Соответствует
требованиям,
Соответствует
установленным
Соответствует документацией об
аукционе.
Соответствует

По итогам открытого аукциона в электронной форме определен победитель - Индивидуальный
предприниматель Киреев Олег Евгеньевич, место жительства и почтовый адрес: 456227, Российская
Федерация, Челябинская область, г.Златоуст, ул. Мира, д. 22, кв. 188, предложивший
средств

для

МКУСО

«Социально-реабилитационный

центр

для

поставку моющих

несовершеннолетних»

Увельского

муниципального района Челябинской области по цене 16 568,58 рублей.
В соответствии с ч.2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ если при проведении аукциона начальная
(максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о
проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника закупки в соответствие с ч.З статьи 37
вышеназванного Закона, с одновременным предоставлением

таким участником обеспечения исполнения

контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
В соответствии с ч.З статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ к информации, подтверждающей
добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся

в реестре контрактов,

заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты
подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять
не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.

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

Председатель комиссии
от Заказчика

Сироткина Ирина Витальевна

Заместитель председателя комиссии

Уланова Татьяна Сергеевна

Член комиссии

Зозуля Юлия Сергеевна

Секретарь комиссии

