ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
АДМИНИСТРАЦИИ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ № 025
рассмотрения первых частей заявок
на участие в аукционе в электронной форме
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25
«21» июля 2017 года
Наименование предмета аукциона в электронной форме (далее по тексту также
«аукцион»): выполнение работ (далее также «работы») по благоустройству общественной
территории по адресу: г.Суоярви, пер. Заозерный (обеспечение освещения переулка), для нужд
Заказчика в соответствии с извещением о проведении аукциона, документацией об аукционе, в
том числе с Техническим заданием и проектом контракта.
ИКЗ 173101601074310160100100290014321244
2.
Заказчик: Администрация Суоярвского городского поселения.
3.
Состав комиссии:
В состав Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации Суоярвского городского
поселения (далее – Комиссия) входит 6 (шесть) членов. На заседании Комиссии по рассмотрению
единственной заявки на участие в аукционе присутствовало 5 (пять) членов – Комиссия
правомочна:
Председатель Комиссии:
1.Петров Роман Витальевич – Глава Суоярвского городского поселения.
Члены Комиссии:
2. Судаков Андрей Владимирович – первый заместитель Главы Суоярвского городского
поселения;
3. Гиль Юлия Анатольевна – начальник отдела ЖКХ, управления муниципальным имуществом,
архитектуры и градостроительства;
4. Окрукова Людмила Анатольевна – начальник отдела финансов и бухгалтерской отчетности;
5. Стукина Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела ЖКХ, управления муниципальным
имуществом, архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии.
4. Извещение о проведении аукциона (номер извещения 0106300007217000025) и документация об
аукционе были размещены на официальном сайте (далее – официальный сайт) в сети Интернет по
адресу http://zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу
http://sberbank-ast.ru «11» июля 2017 года.
5. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе проводилась Комиссией в
период с 10 часов 00 минут «21» июля 2017 года по 10 часов 30 минут «21» июля 2017 года (время
московское) по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25.
6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в
аукционе «19» июля 2017 года 09 часов 00 минут (время московское) не поступило ни 1 (одной)
заявки на участие в аукционе в электронной форме.
7. Комиссия единогласно приняла решение: признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что не
поступило ни 1 (одной) заявки на участие в аукционе.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки в сети Интернет по
адресу http://sberbank-ast.ru «21» июля 2017 года.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с даты его подписания.
10. Подписи:
Председатель Комиссии:
_________________ Петров Р. В.
1.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии:
_________________ Судаков А.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Гиль Ю.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Окрукова Л. А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Стукина О. В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

