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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия
(УФК по Республике Мордовия)
П Р О Т О К О Л
заседания аукционной комиссии 
(протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе) 

Саранск 

26 мая 2015 г.

№
           25/1




Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия
Извещение о проведении электронного аукциона размещено на портале www.zakupki.gov.ru: 

№ 0109100000415000073

 
от 12.05.2015

Начальная (максимальная) цена 
контракта:
78 127 (семьдесят восемь тысяч сто двадцать семь) руб. 20 коп.
Присутствовали:


Заместитель председателя аукционной комиссии:


Начальник отдела государственных закупок

С.Н. Мельников
Члены аукционной комиссии:


Начальник юридического отдела

Е.Г. Березин
Главный специалист - эксперт
административного отдела


А.В. Азоркин
Ведущий специалист – эксперт
юридического отдела


Н.В. Назарова
Секретарь аукционной комиссии:


Старший специалист 1 разряда 
отдела государственных закупок 


В.А. Пивкина
Отсутствовали по уважительной причине:


Председатель аукционной комиссии:


Заместитель руководителя Управления 

В.А. Жаворонкин
Член аукционной комиссии:


Начальник административного отдела

Е.В. Вишняков
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), так как кворум имеется.

До окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанного в информационной карте документации об электронном аукционе – 22 мая 2015 г. 10 часов 00 минут,  было подано 2 (две) заявки на участие в электронном аукционе.

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  аукционная комиссия, образованная  приказом   УФК   по Республике  Мордовия от 06 мая 2015 г. № 225 о/д, в период с 22 мая по 26 мая 2015 г. рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе на поставку жидкого топлива для нужд УФК по Республике Мордовия. 

В результате рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, направленных оператором электронной площадки Заказчику, в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционной комиссией принято  решение о допуске к участию в электронном аукционе 1 (одного) участника закупки и признании его участником электронного аукциона и об отказе в допуске к участию в электронном аукционе 1 (одному) участнику закупки:

Порядковый номер заявки на участие в электронном аукционе, присвоенный оператором электронной площадки
Дата и время подачи заявки на участие в электронном аукционе
Решение членов аукционной комиссии о допуске участника закупки к участию в электронном аукционе или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе
Обоснование отказа в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе
4197690 
13.05.2015 09:06
С.Н. Мельников – 
заместитель председателя  аукционной  комиссии

отклонить
В соответствии с п.1 ч. 4 ст.67 Федерального    закона № 44-ФЗ, участник электронного аукциона не допускается к участию в электронном аукционе.
В нарушение пп. б   п. 1 ч. 3 ст. 66  Федерального закона № 44-ФЗ и п. 10 раздела 1.2. «Информационной карты электронного аукциона»  документации об электронном аукционе  - участник электронного аукциона  не указал наименование страны происхождения товара.


Е.Г.Березин – 
член аукционной 
комиссии

отклонить



А.В. Азоркин – 
член аукционной 
комиссии

отклонить



Н.В. Назарова – 
член аукционной 
комиссии

отклонить



В.А. Пивкина – секретарь аукционной комиссии

отклонить

1154462 
19.05.2015 14:47
С.Н. Мельников – 
заместитель председателя  аукционной  комиссии

допустить



Е.Г.Березин – 
член аукционной 
комиссии

допустить



А.В. Азоркин – 
член аукционной 
комиссии

допустить



Н.В. Назарова – 
член аукционной 
комиссии

допустить



В.А. Пивкина – секретарь аукционной комиссии
допустить


В связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку, участником  электронного аукциона, в соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ данный аукцион признан несостоявшимся.

Настоящий протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки: HYPERLINK "http://www.sberbank-ast.ru/" www.sberbank-ast.ru.



Заместитель председателя 
аукционной комиссии:


С.Н. Мельников
Члены аукционной комиссии:

Е.Г. Березин


А.В. Азоркин


Н.В. Назарова
Секретарь аукционной комиссии:

В.А. Пивкина


