ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
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Дата публикации: 19.04.2017
1. Номер закупки: 0116200007917001200 (редакция 1)
2. Идентификационный код закупки: 172143510744914350100100960021920244
3. Наименование закупки: поставка ГСМ посредством пластиковых карт для служебного
транспорта ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в электронном аукционе на ее
соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, и приняла
решение:
Порядковый номер заявки на
Сведения об участнике
Решение о соответствии или
участие в аукционе
закупки, заявка на участие в о несоответствии заявки на
электронном аукционе
участие в аукционе
которого рассматривалась
требованиям,
установленным
документацией об аукционе
1
Акционерное общество
Соответствует требованиям
"Саханефтегазсбыт""
4. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ,
аукцион признается несостоявшимся.
5. На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в
соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" признать единственного участника Акционерное общество "Саханефтегазсбыт"" и
поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ и
документации об электронном аукционе.
6. Прикрепленные документы:
Название документа

Файл документа

протокол
Протокол рассмотрения единственной заявки ЭА 01162000079170012001.docx
протокол
Протокол рассмотрения единственной заявки ЭА 01162000079170012001.docx

Прикреплен
19.04.2017
04:00:19 (по
московскому
времени)
19.04.2017
04:00:20 (по
московскому
времени)

ПРОТОКОЛ № 0116200007917001200-1
Единой комиссии по осуществлению закупок товаров для обеспечения нужд заказчиков
Республики Саха (Якутия)
г. Якутск
пр. Ленина, 22

19.04.2017

Форма торгов: Электронный аукцион.
Уполномоченный орган: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Заказчик: Государственное унитарное предприятие 'Комитет по драгоценным металлам и
драгоценным камням Республики Саха (Якутия)'.
Предмет аукциона: поставка ГСМ посредством пластиковых карт для служебного транспорта
ГУП ''Комдрагметалл РС(Я)''.
Идентификационный код закупки: № 172143510744914350100100960021920244
Извещение: №0116200007917001200.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 570 765,00 руб.
Повестка дня:
Рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
На заседании присутствуют:
Зам. председателя комиссии: Антонова А.П.
Член комиссии: Попов С.А.
Секретарь комиссии: Сотникова А.В.
Отсутствуют: Гаврильев П.Л., Артамонов А.В.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
До окончания срока подачи заявок подана одна заявка на участие в электронном аукционе.
Оператором электронной площадки направлены первые и вторые части заявок на участие в
электронном аукционе.

Единая комиссия по осуществлению закупок товаров для обеспечения нужд заказчиков
Республики Саха (Якутия), рассмотрев первые и вторые части заявок на участие в электронном
аукционе на соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ, документацией об электронном аукционе, приняла решение:
Наименование
участника

АО ''Саханефтегазсбыт''
677000, Российская
Федерация, Респ. Саха
/Якутия/, г. Якутск, ул.
Чиряева, 3, 313
ИНН: 1435115270

Решение членов комиссии

Антонова А.П.
Попов С.А.
Сотникова А.В.

Решение

комиссии

Соответствует
Соответствует Признать
заявку
соответствующей
Соответствует

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
электронный аукцион признан несостоявшимся.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет с даты его подписания.
Зам. председателя комиссии
Антонова А.П.
Члены комиссии:
Попов С.А.
Секретарь комиссии:
Сотникова А.В.

