Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе № 2896М/ПРАук от 22.12.2009 

Номер аукциона: 2896М/Аук 

Предмет аукциона: Размещение муниципального заказа на выполнение работ по содержанию муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Обливского района Ростовской области в 2010 году 
Форма закупки: Открытый аукцион 
Заказчик: Администрация Обливского района, 347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 
Контактное лицо: Бабичева Н.В.;Ромащенко А.И., тел.:(86396)21508, факс:(86396)21807, obliv_adm@bk.ru 


Лот номер: 1 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1500000 руб.

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. ГУП ГП РО "Обливское ДРСУ", 347140, Обливский  район, ул.Калиманова, 10, ст.Обливская 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в  аукционе 
 есть 
 Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 Сведения об участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте  извещения о проведении открытого аукциона выписка  из  единого  государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная копия такой  выписки (для юридических  лиц) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности) 
 есть 
 Копии  учредительных документов участника размещения заказа  (для юридических  лиц) 
 есть 
 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой 
 есть 
 Копии  документов, подтверждающих соответствие  участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренными документацией об аукционе  и Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Согласно единогласному решению членов единой комиссии участник размещения  заказа ГП РО «Обливское ДРСУ» допускается к участию в аукционе. 

Аукцион по лоту не состоялся, т.к. подана одна заявка 

Подписи членов комиссии:

1. Ф.И.О. Позднеев А.Л. 

2. Ф.И.О. Черноморова Е.Ю. 

3. Ф.И.О. Ромащенко А.И. 

4. Ф.И.О. Бабичева Н.В. 

5. Ф.И.О. Ламскова Г.Н. 


Подпись заказчика:
Ф.И.О. Глава Администрации  Обливского  района                           Кнышов Ю.В. 


М.П.

