Протокол подведения итогов электронного аукциона №
0851300006119000002-3
"Оказание услуг по сносу бесхозяйных объектов (сараев) на
внутриквартальных территориях Калининского района города
Новосибирска"
(№ извещения 0851300006119000002)
11.03.2019
Организатор: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
"КАЛИНИНСКОЕ"
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
"КАЛИНИНСКОЕ"
Наименование объекта закупки: "Оказание услуг по сносу бесхозяйных объектов (сараев)
на внутриквартальных территориях Калининского района города Новосибирска"
Идентификационный код закупки:193541078228754100100100030020000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 100 000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,, Город
Новосибирск, территория Калининского района, по согласованию Заказчика с
Исполнителем, после совместного объезда территории при заключении муниципального
контракта.
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Кулешов Сергей Николаевич
Зам. председателя комиссии
Ярославцев Валерий Юрьевич
Член комиссии
Ледянкина Анжелика Владимировна
Секретарь
Сорокин Виктор Николаевич
Дата и время публикации извещения (время московское): 18.02.2019 06:48
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 01.03.2019 13:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 04.03.2019
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 07.03.2019 07:15
Особенности осуществления закупки:
Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
- непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях; на дату подачи
заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника
закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации; - отсутствие у участника
закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации; - участник закупки - юридическое лицо, которое
в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях; - отсутствие между участником закупки
и заказчиком конфликта интересов; - участник закупки не
является офшорной компанией; - отсутствие у участника
закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.

Требование

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Установлено требование об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупкиюридическом лице, в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки-юридического лица.

Ограничение

Закупка у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций

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.
Индивидуальный предприниматель Крыжановская Ирина Владимировна
Идентификационный номер заявки - 222
Предложение о цене контракта - 79 500.00

Ф .И .О .

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина отклонения

Кулешов
Сергей
Николаевич
Ярославцев
Валерий
Юрьевич
Ледянкина
Анжелика
Владимировна
Сорокин
Виктор
Николаевич

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
Общество с ограниченной ответственностью «МИГ»
Идентификационный номер заявки -137
Предложение о цене контракта - 80 000.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует

Причина отклонения

Кулешов
Сергей
Николаевич
Ярославцев
Соответствует
Валерий
Юрьевич
Ледянкина
Соответствует
Анжелика
Владимировна
Сорокин
Соответствует
Виктор
Николаевич

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Признать победителем электронного аукциона - Индивидуальный предприниматель
Крыжановская Ирина Владимировна ИНН 541002324139, и заключить муниципальный
контракт по цене, предложенной участником 79 500.00 рублей (Семьдесят девять тысяч
пятьсот рублей 00 копеек).
Подписи:
Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Член комиссии
Секретарь

ёшов Сергей Николаевич
Ярославцев Валерий Юрьевич
Ледянкина Анжелика
Владимировна
Сорокин Виктор Николаевич

