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протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
 № 31300273615

Дата и время рассмотрения заявок:		 «14» мая 2013 г. 10:00 по московскому времени
Место рассмотрения заявок:		                   http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
                                                                                    
Состав комиссии по закупкам:
Председатель комиссии:
Зайцева С.И.
- заместитель директора ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества»  
Члены комиссии:
Серегин Н.С.
- заместитель директора ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества»  
Завьялова Е.Н.
- главный бухгалтер ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества»  
Федоренко Е.А.
- ведущий методист ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества»  
	          Секретарь комиссии, член комиссии:
	Афанасьева Е.В. – ведущий методист ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества»  


Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион) на право заключить договор на поставку  легкового автомобиля Renault Fluence (L38) ph2 «или эквивалент» для нужд ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества».    
Начальная (максимальная) цена договора: 700 000,00 руб.
Заказчик (Организатор закупки): Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Областной Центр народного творчества».
Сайт универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/
Извещение о проведение аукциона было размещено на сайте универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/, официальном сайте www.zakupki.gov.ru (№31300273615 от 23.04.2013г.) и сайте Заказчика www.ocnt33.ru.

	До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 09 часов 00 минут по московскому времени «14» мая 2013 г. был подан 1 (один) конверт с заявкой на участие в аукционе.

2. Поскольку подана единственная заявка на участие в аукционе, на основании п. 6.11.12. Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества»  (далее – Положение о закупках) и п. 15. Документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку  легкового автомобиля Renault Fluence (L38) ph2 «или эквивалент» для нужд ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества» (далее – Документация об аукционе), аукцион признан несостоявшимся.
3. В соответствии с п. 6.10.1. Положения о закупках и п. 15. Документации об  аукционе комиссия рассмотрела данную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации об аукционе и приняла решение: 
3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ п/п
Наименование участника закупки, почтовый адрес
Результаты голосования
1.
Общество с ограниченной ответственностью " Инавтосервис",
600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 13
«ЗА» – Зайцева С.И., Серегин Н.С., Завьялова Е.Н., Федоренко Е.А.,   
Афанасьева Е.В. 
«ПРОТИВ» – нет

4. В соответствии с п. 7.6. Положения о закупках и п. 15. Документации об аукционе Заказчику заключить договор с вышеназванным единственным участником закупки, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе: Общество с ограниченной ответственностью " Инавтосервис", 600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 13, цена договора - 700 000,00 руб.

           Решение принято единогласно
Подписи:
Председатель комиссии 


Зайцева С.И.
Члены комиссии:


Серегин Н.С.

Завьялова Е.Н.

Федоренко Е.А.

Афанасьева Е.В.


