Протокол № 0008 - 2
подведения итогов откры того аукциона в электронной ф орме «вы полнение работ по
установке м олниезащ иты здания по ул. Челю скинцев, д. 5,
литер «О» (№ извещения 0362300038116000008)
г. Екатеринбург

«15» августа 2016 г.

1. Организатор: М униципальное автономное учреж дение «М едицинский инф орм ационно
аналитический центр».
2. Заказчик: М униципал ьное автоном ное учреж дение «М едицинский инф орм ационно
аналитический центр».
3. Наим енование предмета аукциона: «вы полнение работ по установке молниезащиты
здания по ул. Челю скинцев, д. 5. литер «О».
4. Начальная (м аксим альная) цена контракта: 132 931.53 RUB.
5. Место поставки товара, вы полнения работ, оказания услуг: 620014. Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Ч елю скинцев, д. 5. литер «О».
Состав аукционной комиссии:
П редседатель комиссии П ряхина Ю лия Валерьевна
Член ком иссии
Еусев Николай Викторович
Член комиссии
Голубчикова Елена А ф анасьевна
Член комиссии
П ы ж ьянова Л ю д м и л а Васильевна - отсутствует
Член ком иссии
О вчин никова Ю лия А ндреевна
Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
6. Дата и время публикации извещения (время московское): 29.07.2016 11:52
7. Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 08.08.2016 10:00
8. Дата окончания срока рассм отрения заявок: 09.08.2016
9. Д ата и время проведения электронного аукциона: 12.08.2016 08:20
10. Сведения о реш ении членов аукционной комиссии о соответствии/ несоответствии
вторых частей заявок участников электронного аукциона:
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе признать заявку соответствую щ ей требованиям , установленны м документацией
об электронном аукционе.
Время поступления предлож ения: 12.08.2016 08:22:01
Общ ество с ограниченной ответственностью «Контакт ТК»
Защ ищ енны й номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 132 266,87
Ф.И.О.

Реш ение
комиссии
о П ричина
соответствии или несоответствии отклонения

Пряхина Ю лия Валерьевна

соответствует

Гусев Николай Викторович

соответствует

Голубчикова Елена А ф анасьевна

соответствует

О вчинникова Ю лия А ндреевна

соответствует

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе признать заявку соответствую щ ей требованиям , установленны м документацией
об электронном аукционе.
Время поступления предлож ения: 12.08.2016 08:34:09
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант и Я»

Защ ищ енны й номер заявки 2
П редложение о цене контракта - 132 266.87
Ф.И.О.

Реш ение
комиссии
о 11ричина
соответствии или несоответствии отклонения

П ряхина Ю лия Валерьевна

соответствует

Гусев Николай Викторович

соответствует

Голубчикова Елена А ф анасьевна

соответствует

О вчинникова Ю лия А ндреевна

соответствует

11. П ризнать победителем аукциона: О бщ ество с ограниченной
«Контакт ТК». Ц ена контракта: 132 266,87 рублей.
12. Настоящий протокол подлеж ит хранению в течение трех лет.
13. Подписи:

ответственностью

П редседатель комиссии

Пряхина Ю лия Валерьевна

Член комиссии

Гусев Николай Викторович

Член комиссии

Г олубчикова Елена А ф анасьевна

Член комиссии

Овчинникова Юлия Андреевна

