
[1ротпокол ;\!:2

засе0аншя:]акупочной ко.гпшссиш [4АФ| лицея "\!: 28

расс]||о,прен0!я ш оценк'| :]ая.вок на учаспше в оупкрь!;по"44 :]апросе пре0лоэкеншй

г. ?аганрог 15 и*оня 20|6 года

1. }{аименование и способ размещения заказа: проведение вь:боронного капитального ремон-
та кровли четь|рехэтах{ного здания муни|{ипально1'о автономного общеобразовательного

учре)кдения лицея "}.]р28 по адресу: г. 1аганрог, пер. (расногварлейский, 9;

способ размещения заказа _ открь|ть:й запрос предлоэкений.

2. 3аказчик: муниципальное автономное общеобразовательное учре)кдение лицей ш 28 (инн
6|54024588 кпп 6 1 540 1 00 1 )

3. [1редмет договора: проведет:ие вьтборочного капитального ремонта кровли четь|рехэтажного
здания муниципа_г1ьного авт'оном1{ого общеобразовательного учре)кдения ли1{ея .т{9 28, распо-
ложенного по адресу: г. 1аганрог, пер. (расногварлейский,9.

Ёачальная (максимальная) цена договора составляет 5 3з4 662'00 (пять миллионов триста
тридцать четь1ре ть1сячи |1;естьсот |пестьдесят два) рубля.

4. 1{звещение о проведении открь!того конкурса

йзвещение ]\ц 3|60з726700 о проведении настоящего открь1того запроса предложений бьтло

размещено на официальном сайте Российской Федерат1ии в информационно-
телекоммуникационной сети к14нтерне'г) \.у\у\у.2а[шр[|.3от,.тш и сай'ге мАоу лицея лъ 28
:у:п:м.з[28.гш. (йзвешение о проведении о'ткрь]того запроса пред'!о)кений от 31.05.2016г. .]\гц

з160з726700).

5. €ведения о закупочной комиссии

Ёа заседании закупочной комиссии по о1{енке и сопоставления заявок на участие в открьттом
запросе предло)кений присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти):

председатель комиссии: |ерновая [атьяна Биколаевна
заместитель председателя комиссии: 9енцова Ёататтья Батлентиновна

секретарь комиссии: 1(ирсат*ов [миз'рий Бикторовин
члень1 комиссии: [алуза Ёаталья Александровна

п'"'^,'р.,ко }}4рина Бвгеньевна

б. |!роцедура вскрь|тия конвертов с заявками на участие в открь!том запросе предло)ке-
ний

[1рошелура вскрьттия конвертов с заяв1(ами }{а учас'гие в открь|том запросе предложений прове-

дена 10.06.2016 в 10:00 (по местному времени) по адресу: з47902. Ростовская обл., г. [аганрог,
пер. 1рудовьтх Резервов, 1 (кабит:е'г директора)

([1ротокол }'[э1 вскрьттия конвертов с заявками на участие в от|(рь11'ом зат1росе

10.06.2016, размещен на сайте тмтптш.аа[цр[|'3ом.гш и сайте мАоу лицея ф
15.06.2016г.)

предложении от
28 тмтптт.з1<28.гш.

7. €ведения об участниках открь[того запроса предло>кений, заявки которь[х бьпли рас-
смотрень[

ФФ9 к€Ё кРФ€"\А||'\>

г. Ростов-на-;{ону,
пер. Радиаторньтй,7б

616.501 001

!часупншк закупкс.с !& 1

61 65 1 60462

Адрео участника

9уродаева й ина Бладими



|час упн ик з слку п к ш 
"\! 

2

Адрес участника

инн
кпп

дитель

9ФФ к€|/Б!{7Ру

Ростовская область, Ёеклиновский район,
[1окровское. ул. |1ривокзальная. 5

61230 1 5858
612301001

цзце"Фэц:ЁФф-ц9|р'"@

8. Репшение закупочной комиссии
1) 3аявку на участие в открь!том запросе п!е2]ло)кений унастт-гика.]\р ] (ооо к€( кРФ€лАнд})
не рассматривать и не оценивать' так как на 15.06.2016г. дене>кнь{е средства в качестве обеспе-
чения заявки на участие в открь!том запросе пред'!ожений на раснетньлй счет 3аказчика не посту-
лили.

2) 3аявка участника закупки .}\[ч2 соответствуе1'требованиям извещения и документации об от-
крь|том запросе предло)1(ений. !1ризнать участника закупки.}ц|ч 2 единственнь!м участником.
3) €огласно пункту 11.1. *{окументации о закупке настоягт{ий открь:тьтй запрос предложет+ий
признан несостояв{-1]имся. так как только оди1{ у1{астник закупки. по/1ав1пий заявку, признан
участником открь1того запроса предложсгтий'

4) €огласно г{ункту 8.5'15. [1оложеглия о:]акупке товаров' работ, услуг для нужд муниципа_'1ь-
ного автономного обтт-теобразовательного учре>т(дения лицея .}[р28 3аказчик вправе гтровести по_
вторно запрос предлоя<ений.

5) |1овторно провести открьттьтй за]1рос предло)кений на проведег!ие вьтборонного капитального
ремонта кровли четь|рехэта}кно1'о здания муни11ип[]'т1ь}{ого автоном!{ого обтцеобразовательнот'о

учрех(дения лицея ш 28 по адресу: г. '[аганрог, г|ер. (расногварлейский, 9.

||одписи членов заку1]о

.!{ [ергговая

9енцова

(ирсал":овд.в'
[{'А. [алуза

-ф- [.Ё. [{ономаренко


