
Протокол № 0105300006020000001-1 

рассмотрение первых частей  заявок на участие в электронном аукционе 

 

Наименование  
аукциона в электронной форме 

благоустройство парка отдыха в с. Ульдючины, ул. Дружбы, 
4»б» Приютненского района Республики Калмыкия 

Номер извещения на 

общероссийском официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru 

0105300006020000001 

Начальная (максимальная) цена 

контракта  

999798,00 (Девятьсот девяносто девять тысяч семьсот 

девяносто восемь) руб. 00 коп. 

идентификационный код закупки 203080790185308070100100070014299244 

Адрес электронной торговой 
площадки в сети «Интернет» 

http:// www.sberbank-ast.ru 

Дата заседания  «28» февраля 2020 г. 

Место проведения 

Администрация Ульдючинского сельского муниципального 
образования Республики Калмыкия 

359032 с.Ульдючины ул.Северная, д.23 

 

 

Присутствующие: Председатель, члены и секретарь Единой комиссии по осуществлению закупок 

для нужд Администрация Ульдючинского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия: 

Председатель Единой комиссии: 

Санзыров Б.И. 

Члены Единой комиссии: 

Кеквеева А. В.                        

Анацкая Е.Ф. 
Мельникова А.П. 

Секретарь Единой комиссии: 

Ховалова Л.В. 

На заседании присутствуют 5 (Пять) членов Единой комиссии. Кворум обеспечен. В соответствии с 

частью 8 статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ) заседание правомочно 
 

Цель заседания:  
1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

(извещение № 0105300006020000001) на соответствие требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе. 

2. Принятие решения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

частью 4 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 
Получение заявок: По окончании срока подачи заявок до 09:00 (время московское) «27» 

февраля 2020 г. подано 3 (Три) заявки от участников закупки с идентификационными номерами «3», 

«239», «27».  
Единая комиссия, в соответствии с ч. 6 ст. 67 ФЗ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. провела рассмотрение 

первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих сведения, предусмотренные 

частью 3 статьи 66 ФЗ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. на соответствие требованиям, установленным 

положением документации об электронном аукционе, и приняла следующие решения: 
 

1. По результатам рассмотрения первой части заявки с идентификационным номером «3»: 

1.1. Признать первую часть заявки на участие в электронном аукционе участника закупки с 
идентификационным номером «3», соответствующей требованиям положения документации 

электронного аукциона (извещение  № 0105300006020000001) 

1.2. Допустить к участию в электронном аукционе и признать Участника закупки с 
идентификационным номером «3» участником электронного аукциона (извещение № 

0105300006020000001): 



 

2. По результатам рассмотрения первой части заявки с идентификационным номером «239»: 
2.1. Признать первую часть заявки на участие в электронном аукционе участника закупки с 

идентификационным номером «239», соответствующей требованиям положения документации 

электронного аукциона (извещение № 0105300006020000001).   
2.2. Допустить к участию в электронном аукционе и признать Участника закупки с 

идентификационным номером «239» участником электронного аукциона (извещение № 

0105300006020000001): 

 

3. По результатам рассмотрения первой части заявки с идентификационным номером «27»: 
3.1. Признать первую часть заявки на участие в электронном аукционе участника закупки с 

идентификационным номером «27», соответствующей требованиям положения документации 

электронного аукциона (извещение № 0105300006020000001).  

             3.2. Допустить к участию в электронном аукционе и признать Участника закупки с 
идентификационным номером «27» участником электронного аукциона (извещение № 

0105300006020000001): 

 

РЕШЕНИЕ:  
1. Допустить к участию в электронном аукционе и признать Участников закупки с 

идентификационными номерами «3», «239», «27»  участниками электронного аукциона (извещение 

№ 0105300006020000001); 

2. В соответствии с ч. 7 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ направить 
настоящий протокол оператору электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru и разместить в 

единой информационной системе в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе, т.е. «28» февраля 2020 г. 

 
Протокол подписан членами Единой комиссии «28» февраля 2020 г. 

 

Председатель Единой Комиссии:     
Санзыров Б.И. 

Члены Единой комиссии:  

 

 ____________________  Кеквеева А. В.        

Анацкая Е.Ф. 

 

Секретарь Единой комиссии 

 _____________________  Мельникова А.П. 

Ховалова Л.В 

 

Голосовали: 

 

1 Санзыров Б.И. За  

Итого: «за» - «5» (Пять) членов Единой 

комиссии; «против» - «0» (Ноль) членов 

комиссии. 

 

2 Кеквеева А. В.          За 

3 Анацкая Е.Ф. За 

4 Мельникова А.П. За  

5 Ховалова Л.В За 

Голосовали: 
 

1 Санзыров Б.И. За  
Итого: «за» - «5» (Пять) членов Единой 

комиссии; «против» - «0» (Ноль) членов 

комиссии. 

 

2 Кеквеева А. В.          За 

3 Анацкая Е.Ф. За 

4 Мельникова А.П. За  

5 Ховалова Л.В За 

Голосовали: 
 

1 Санзыров Б.И. За  
Итого: «за» - «5» (Пять) членов Единой 

комиссии; «против» - «0» (Ноль) членов 

комиссии. 

 

2 Кеквеева А. В.          За 

3 Анацкая Е.Ф. За 

4 Мельникова А.П. За  

5 Ховалова Л.В За 


