Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе № 4652М/ПРАук от 31.12.2008 

Номер аукциона: 4652М/Аук 

Предмет аукциона: Размещение муниципального заказа на закупку услуг ТВ-вещания для населенных пунктов Обливского района Ростовской области, предоставляемых населению с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов, приобретенных, смонтированных и введенных в строй исполнителем за счет собственных средств 
Форма закупки: Открытый аукцион 
Заказчик: Администрация Обливского района,  347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 
Контактное лицо: Пожарова С.А.;Ромащенко А.И., тел.:(86396) 21508, факс:(86396) 21807, obliv_adm@bk.ru 


Лот номер: 1 
Начальная (максимальная) цена контракта: 572400 руб.

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. ООО ООО "Астероид Т", 344007, г. Ростов-на-Дону, 344007, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 136 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Техническое предложение на оказание услуг ТВ-вещания 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Выписка  из  единого  государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная копия такой  выписки  (для юридического лица) 
 есть 
 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО  «Астероид-Т»  к участию в аукционе. 

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

Лот номер: 2 
Начальная (максимальная) цена контракта: 190800 руб.

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. ООО ООО "Астероид Р", 344007, г. Ростов-на-Дону, 344007, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 136 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Техническое предложение на оказание услуг ТВ-вещания 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Выписка  из  единого  государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная копия такой  выписки  (для юридического лица) 
 есть 
 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО  «Астероид-Р»  к участию в аукционе. 

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

Лот номер: 3 
Начальная (максимальная) цена контракта: 445200 руб.

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. ООО ООО "Астероид-К", 344007, г. Ростов-на-Дону, 344007, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 136 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Техническое предложение на оказание услуг ТВ-вещания 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Выписка  из  единого  государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная копия такой  выписки  (для юридического лица) 
 есть 
 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО  «Астероид-К»  к участию в аукционе. 

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

Лот номер: 4 
Начальная (максимальная) цена контракта: 508800 руб.

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. ООО ООО "Астероид Р", 344007, г. Ростов-на-Дону, 344007, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 136 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Техническое предложение на оказание услуг ТВ-вещания 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Выписка  из  единого  государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная копия такой  выписки  (для юридического лица) 
 есть 
 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО  «Астероид-Р»  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. Пожарова С.А. 

5. Ф.И.О. Ламскова Г.Н. 


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


М.П.

