Протокол № 0007 - 1
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме «выполнение работ по
установке молниезащиты здания по ул. Челюскинцев, д. 5,
литер «О» (№ извещения 0362300038116000007)
г. Екатеринбург

«28» июля 2016 г.

1. Организатор: Муниципальное автономное учреждение «Медицинский информационно
аналитический центр».
2. Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Медицинский информационно
аналитический центр».
3. Наименование предмета аукциона: «выполнение работ по установке молниезащиты
здания по ул. Челюскинцев, д. 5, литер «О».
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 132 931,53 RUB.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 5, литер «О».
Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии Пряхина Юлия Валерьевна
Член комиссии
Гусев Николай Викторович
Член комиссии
Голубчикова Елена Афанасьевна - отсутствует
Член комиссии
Пыжьянова Людмила Васильевна
Член комиссии
Овчинникова Юлия Андреевна
Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
6. Дата и время публикации извещения (время московское): 20.07.2016 13:42
7. Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 28.07.2016 10:00
На момент окончания подачи первых частей заявок не было принято ни одной заявки.
8. Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной
форме:
До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
(28.07.2016, 10 часов 00 минут) оператором электронной площадки не было принято ни
одной заявки, удовлетворяющей требованиям ч. 11 статьи 66 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ. В соответствии с ч.16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся.
9.
Настоящий протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на
участие в аукционе в электронной форме направляется оператору электронной торговой
площадки Сбербанк ACT.
10.
Настоящий
протокол
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
http://www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
/
Председатель комиссии
Член комиссии

Z'

/ / /г J

Пряхина Юлия Валерьевна

'^ J

Гусев Николай Викторович

Член комиссии

Пыжьянова Людмила Васильевна

Член комиссии

Овчинникова Юлия Андреевна

