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Протокол
Подведения итогов открытого аукциона в электронной форме

0310300038513000012

Алагир г «14» июня 201 Зг.

Муниципальным заказчиком является: Отдел капитального строительства Администрации 
местного самоуправления Алагирского района

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме 0310300038513000012 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, 
котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг.

1. Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме:
Ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейской г. Алагир

2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 701 026 руб.

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего открытого аукциона в 
электронной форме были размещены «27» мая 2013 года на сайте Единой электронной торговой 
площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru.

4. Состав аукционной комиссии.
На заседании комиссии (Единая комиссия АМС Алагирского района по проведению торгов), при 
рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
присутствовали:
Председатель комиссии: Хугаев Вильям Сергеевич 
Зам. председателя комиссии: Габуев Юрий Казбекович 
Член комиссии: Кайтуков Маирбек Мисостович 
Секретарь комиссии: Бесаева Залина Романовна

5. Единая/аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 41.11 Федерального 
закона М> 94-ФЗ вторую часть заявки участника размещения заказа на соответствие 
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а также содержащиеся в 
реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, 
сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом 
аукционе и приняла следующее решение:

№ п/п Порядковый 
номер заявки Статус допуска Основание для решения

1 1 Соответствует Не указано.

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии заявки участника 
размещения заказа:

http://roseltorg.ru


Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №1

Решение Основание
Хугаев Вильям Сергеевич Соответствует Не указано.
Г абуев Юрий Казбекович Соответствует Не указано.
Кайтуков Маирбек Мисостович Соответствует Не указано.
Бесаева Залина Романовна Соответствует Не указано.
ИТОГО 4
Соответствует 4
Не соответствует 0

6. По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 21 ст. 41.8 Федерального 
закона № 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся и заключить государственный 
(муниципальный) контракт с Общество с ограниченной ответственностью «ЮгУниверсалСтрой».

7. В соответствии с ч. 11 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ направить оператору 
электронной площадки проект государственного (муниципального) контракта, прилагаемого к 
документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней 
со дня размещения на электронной площадке настоящего протокола. При этом контракт 
заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной 
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа 
и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, 
признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения 
контракта.

8. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме будет размещен на 
сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru в 
течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии: 

Член комиссии:

Секретарь комиссии:

/Хугаев Вильям Сергеевич/ 

/Габуев Юрий Казбекович/

/Кайтуков Маирбек 
Мисостович/

/Бесаева Залина Романовна/

http://roseltorg.ru

