
 

 

Протокол № 0105300006020000001-2 

подведения итогов электронного аукциона 

 

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 

Идентификационный код закупки 203080790185308070100100070014299244 

Начальная (максимальная) цена 

контракта  

999 798,00 (Девятьсот девяносто девять тысяч семьсот 

девяносто восемь) руб. 00 коп. 

Адрес электронной торговой 

площадки в сети «Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru 

Дата заседания  «03» марта 2020 г. 

Место проведения Администрация Ульдючинского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия 
359032, с. Ульдючины, ул. Северная, д.23 

 

Присутствующие: члены Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации Ульдючинского 

СМО РК (далее «Единая комиссия»):  
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 вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме (извещение № 

0105300006020000001) на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме. 

2. Принятие решения о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном 
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены ст. 69 Федерального закона. 

 

Получение заявок: На момент окончания срока подачи заявок до 09:00 (время московское) 27 
февраля 2020 года подано 3 (Три) заявки от участников закупки с идентификационными номерами «3», 

«239», «27». 

 
По итогам рассмотрения первых частей заявок (протокол от «28» февраля 2020 г. № 

0105300006020000001-1) приняты следующие решения: 

1. Допустить к участию в электронном аукционе и признать Участников закупки с 
идентификационными номерами «3», «239», «27»  участниками электронного аукциона (извещение № 

0105300006020000001). 

 

В соответствии с ч. 19 ст. 68 Федерального закона оператор электронной площадки http:// 
www.sberbank-ast.ru направил заказчику: 

- протокол проведения электронного аукциона от 02.03.2020 г.; 

- вторые части заявок участников, принявших участие в аукционе в электронной форме. 
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В соответствии с протоколом проведения аукциона в электронной форме в ходе аукциона 

участниками поданы следующие предложения: 

№  

п/п  

Предложения о цене 

контракта,  

ранжированные по мере 

убывания  

Тип цены  Процент  

снижения  

Время 

поступления  

предложения  

Идентификационный  

номер заявки  

1 895000.00 понижение 10.48 % 02.03.2020 

10:13:34 

27 

2 900000.00 понижение 9.98 % 02.03.2020 

10:11:26 

3 

1.1. Заявка с идентификационным номером «27» поступила от Индивидуального предпринимателя 

Даваева Бадм Викторовича (далее – ИП Даваев Бадм Викторович) 

 

Идентифик
ационный 

номер 

заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

ФИО (для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника 
аукциона 

Номер 
контактного 

телефона 

ИНН/КПП 

27 ИП Даваев Бадм 

Викторович 

358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г 

ЭЛИСТА, УЛ Н.ГОГОЛЯ, 103 

+79054000707 08060073216

6 / - 

 

Сведения об ИП Даваев Бадм Викторович в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют. 

Единая комиссия в соответствии с ч.1 ст. 69 Федерального закона 44-ФЗ провела рассмотрение 
второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме ИП Даваев Бадм Викторович на 

соответствие требованиям Федерального закона 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, а также 

информации об ИП Даваев Бадм Викторович содержащейся в реестре участников аукциона в электронной 

форме, получивших аккредитацию на электронной площадке  http:// www.sberbank-ast.ru  в сети 
«Интернет», и приняла следующее решение: 

1.2. Признать вторую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме (извещение № 

0105300006020000001) ИП Даваев Бадм Викторович соответствующей требованиям документации об 
аукционе. 

 

2.1. Заявка с идентификационным номером «3» поступила от Общества с ограниченной 

ответственностью УК "ЛЕГИОН" (далее – ООО УК "ЛЕГИОН") 

Идентифик
ационный 

номер 

заявки 

Наименование (для 
юридического лица), 

ФИО (для физического 

лица) 

Почтовый адрес участника 
аукциона 

Номер 
контактного 

телефона 

ИНН/КПП 

3 ООО УК "ЛЕГИОН" 358004, Республика Калмыкия, 
г. Элиста, ул. Донская, 41 

+79615401124 0816033875 / 
081601001 

 

Сведения об ООО УК "ЛЕГИОН" в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют. 

Единая комиссия в соответствии с ч.1 ст. 69 Федерального закона 44-ФЗ провела рассмотрение 
второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме ООО УК "ЛЕГИОН" на соответствие 

требованиям Федерального закона 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, а также информации 

об ООО УК "ЛЕГИОН" содержащейся в реестре участников аукциона в электронной форме, получивших 
аккредитацию на электронной площадке www.sberbank-ast.ru в сети «Интернет», и приняла следующее 

решение: 

Голосовали: 

 

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

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

Единой комиссии. 

2 Кеквеева А.В. За 

3 Анацкая Е.Ф. За 

 4 Мельникова А.П. За  

 5 Ховалова Л.В. За  
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2.2.Признать вторую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме (извещение № 

0105300006020000001) ООО УК "ЛЕГИОН" соответствующей требованиям документации об аукционе. 

 

               РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ признать 

победителем электронного аукциона на благоустройство парка отдыха в с.Ульдючины, ул.Дружбы, 4»б» 

Приютненского района Республики Калмыкия ИП Даваев Бадм Викторович, который предложил 

наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным документацией. 

2. В соответствии с ч. 8 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ разместить настоящий 

протокол на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» и в единой 

информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания настоящего 
протокола, т.е. «04» марта 2020 г. 

 

Протокол подписан членами Единой комиссии «03» марта 2020 г. 
 

 

Председатель Единой Комиссии:     

Санзыров Б.И. 

Члены Единой комиссии:  

 

    

Кеквеева А.В.          

     

Анацкая Е.Ф. 

     

Мельникова А.П. 

Секретарь Единой комиссии     

Ховалова Л.В 

 
 

Голосовали: 

 

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

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

Единой комиссии. 

2 Кеквеева А.В. За 

3 Анацкая Е.Ф. За 

 4 Мельникова А.П. За  

 5 Ховалова Л.В. За  


