Протокол № 0004 - 2
подведение итогов открытого аукциона в электронной форме «оказание услуг по
предоставлению доступа к сервисноп поддержке производителя для систем
кондиционирования в центре обработки данных МАУ «Центр Медником»
(№ извещения 0362300038115000004)
г. Екатеринбург
26 мая 2015 г.
1. Организатор: Муниципальное автономное учреждение «Медицинский информационно
аналитический центр».
2. Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Медицинский информационно
аналитический центр».
3. Наименование предмета аукциона: «оказание услуг по предоставлению доступа к
сервисной поддержке производителя для систем кондиционирования в центре обработки
данных МАУ «Центр Мединком».
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 962 000,00 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
Член комиссии
Пыжьянова Людмила Васильевна
Член комиссии
Колясникова Юлия Андреевна
Дата и время публикации извещения (время московское): 12.05.2015 08:24
6. Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 20.05.2015 10:00
7. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 21.05.2015
8. Дата и время проведения электронного аукциона: 25.05.2015 09:55
9. Сведения о решении 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 соответствующей требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе.
Закрытое акционерное общество «Корус АКС» Защищенный номер заявки - 2024694
Предложение о цене контракта - 957 109,00
Ф.И.О.
Пряхина Юлия Валерьевна
Гусев Николай Викторович
Голубчикова Елена Афанасьевна
Пыжьянова Людмила Васильевна
Колясникова Юлия Андреевна

Решение комиссии о соответствии Причина
или несоответствии
отклонения
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

10. Руководствуясь п. 4 ч.1 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» контракт может быть заключен в соответствии
с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке,
установленном статьей 70 настоящего Федерального закона с участником ЗАО «Корус
АКС», подавшим единственную заявку в аукционе в электронной форме.
11. 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 признать

несостоявшимся.
12. Настоящий протокол подлежит хранению влечение трех лет.
13. Подписи:
Пряхина Юлия Валерьевна
Председатель комиссии
Член комиссии

Л

Х/Гусев Николай Викторович

Член комиссии

Голубчикова Елена Афанасьевна

Член комиссии

Пыжьянова Людмила Васильевна

Член комиссии

Колясникова Юлия Андреевна

