проведения

Протокол
аукциона (итоговый

протокол)

г. Ижевск
Заказчик:
«Купол»

«21» июля 2014 г.
О крытое

1. Наимено

акционерное

«Ижевский

электромеханический

завод

ание процедуры:

аукцион на п аво заключения
твердых бытовых отходов.
2. Начальн]

общество

я (максимальная)

договора

на оказание

услуг по вывозу и утилизации

цена договора:

914500,00 (Д вятьсот четырнадцать тысяч ПЯТЬСОТ) руб., с НДС 18%.
Начальная ( аксимальная)
цена услуг за вывоз и утилизацию
1 куб.м. отходов
составляет 259 ру .60 коп. с НДС 18 %.
3. Извещен и N() 31401262244
и докумеитация
о проведении аукциона на право
заключения догов ра на оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
на были размеще ы 19 июня 2014 года на сайте Единой электронной торговой площадки
(ОАО «ЕЭТП»),
о адресу в сети «Интернет»: JlttРS://СОIl1.гоsеJtогg.гu и на официальном
сайге Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на постав и товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд,
нужд субъектов
оссийской Федерации или муниципальных
нужд в части размещения
сведений о закуп ах в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011
года N2 Интернет http://zakupki.gov.ru.
4. На заседан и комиссии (закупочная комиссия):
Председател
комиссии: Кардаполов О.А. (присутствует);
Зам. председ теля комиссии: Кузиков В.С. (присутствует);
Секретарь: А тимович Ф.Ф. (присутствует);
Член комисс и: Кутергин А.А. (присутствует);
Член комисс и: Сальников Л.М. (присутствует);
Член комисс и: Кочурова О.А. (присутствует);
Член комисс и: Чураков А.В. (присутствует).
5. Наименовал ие электронной
площадки:
Адрес электронн ~ площадки в сети Интернет:
6. На участи
утилизации тверд
аукциона (протоко
- Общество с
КПП 184101001, О
- Общество
1833048] 90, КПП

Единая

электронная

торговая

площадка

11ttрs://соm.гоsеltОГQЛI.

в аукционе на право заключения договора на оказание услуг по вывозу и
х бытовых отходов 16 июля 2014 г. были допущены заявки участников
рассмотрения заявок на участие в аукционе):
граниченной ответственностью «Улмуртвторресурс»,
ИНН 1833028404.
РН 1021801504560 (заявка гё 1);
с ограниченной
ответственностью
«Чистый Двор Сервис», ИНН
84001001, ОГРН 1081840002518 (заявка N() 2).

7. Дата и вре я начала аукциона: 21-07-2014 10:00:00 [GMT +4]
Дата и время кончания аукциона: 21-07-2014 10:10:00 [GMT +4]
8. В течение
аукuиона
ни од

времени ожидания ценового предложения
после начала проведения
из участников аукциона не подал предложение о цене договора, в
соответствие с пу ктом 8.13.8. раздела 8 документации о проведении аукциона на право
заключения догов ра на оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
аукцион признаетс несостоявшимся.

9. Настоящий протокол проведения аукциона (итоговый протокол) будет размещен на
сайге
Единой электронной
торговой
площадки.
по адресу
в сети «Интернет»:
11ttРS://СОI11.гоsеltогg.гuи на официальном сайге Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ.
оказание услуг для федеральных
нужд, нужд субъектов Российской Федерации или
муниципальных
нужд в части размещения
сведений о закупках в соответствии
с
требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N2 223-ФЗ «О закупках товаров.
работ. услуг отдельными
видами
юридических
лиц». адрес
в сети Интернет:
httр://zаkuрki.gоv.гu не позднее чем через три дня со дня подписания настоящего протокола.
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