
Протокол 
заседания комиссии № 14/1

по рассмотрению и оценке заявок 
на участие в конкурсе по выбору поставщика легкового автомобиля 

для МАУ Увельского муниципального района «МФЦ»

пос. Увельский 10-30 часов 27 ноября 2015 г.

Заказчик -  МАУ Увельского муниципального района «МФЦ»
Почтовый адрес, место нахождения -  457000, Челябинская область, Увельский район, 
пос. Увельский, ул. Кирова, д. 2 
Тел.: 8-35166-31708, 8-35166-32178

1. Сведения о закупочной Комиссии:
Состав закупочной Комиссии утвержден постановлением администрации Увельского 

муниципального района № 741 от 09.07.2015 г.
На заседании Комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе по выбору 

поставщика легкового автомобиля присутствовали:
- Председатель Комиссии -  Рослов Сергей Геннадьевич -  первый заместитель Г лавы района;
- Заместитель председателя Комиссии -  Феоктистова Светлана Викторовна -  директор МАУ 
Увельского муниципального района «МФЦ».

Члены комиссии:
- Приказнова Ольга Викторовна -  начальник отдела учета и отчетности администрации 
Увельского муниципального района;
- Микурова Надежда Валерьевна -  заместитель председателя комитета по материально- 
техническому обеспечению;
- Котова Екатерина Сергеевна -  ведущий документовед МАУ Увельского муниципального 
района «МФЦ», секретарь Комиссии.

В соответствии с пунктом 3.8. раздела 3 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ 
Увельского муниципального района «МФЦ» Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на заседании присутствует не менее 50 % состава. Всего на заседании присутствует 5 (пять) 
членов закупочной Комиссии. Кворум имеется. Закупочная Комиссия правомочна.

2. Предмет конкурса -  Поставка легкового автомобиля для МАУ Увельского муниципального 
района «МФЦ».
1) Срок оказания услуг (выполнения работ): согласно договору (раздел II Документации 
Конкурса)

2) Начальная (максимальная) цена контракта - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
Договором условий исполнения Договора.
Источник финансирования -  Областной бюджет.

3) Оплата поставляемого товара осуществляются по факту на основании акта приема-передачи 
товара и счета фактуры в течение 10 банковских дней после их подписания.
Форма оплаты - безналичный расчёт.

4) Официальный сайт, на котором размещены извещение и конкурсная документация:
www.zakupki. gov.ru и www. admuvelka. ru

3. Сведения о поданных заявках
До окончания срока подачи заявок в 15 час. 30 мин. 26.11.2015 г. была подана 

единственная заявка.

http://www.zakupki


Сведения о поданных заявках:
Наименование юридического лица, 

юридический адрес
Решение о допуске/отказе в допуске

ООО «Южноуральск-Лада»
457040, Челябинская область, ’ 
г. Южноуральск, ул. Победы, дом 4-А.

Допущен к участию и признан 
участником

4. По итогам рассмотрения единственной заявки путем голосования Закупочной комиссией 
были приняты следующие решения:

ГОЛОСОВАЛИ «за» - единогласно

5. Результаты оценки и сопоставления заявок

Согласно Положению о закупках товаров, работ, услуг МАУ МФЦ и Документации на 
поставку легкового автомобиля, Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 
осуществления закупок, заявка которого соответствует требованиям конкурсной Документации.

Рассмотрев представленные документы единственного участника, закупочная Комиссия 
решила: документы соответствуют конкурсной Документации на право заключения договора на 
поставку легкового автомобиля для МАУ Увельского муниципального района «МФЦ»

ГОЛОСОВАЛИ «за» - единогласно
Признать победителем конкурса согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу 

единственного участника.

6. В соответствии с Положением о закупках и Документацией:
Заказчику:
- в течение 3-х дней со дня подписания Данного протокола передать один экземпляр 
протокола и проект договора победителю конкурса.

Победителю:
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте настоящего протокола 
подписать проект договора и передать его Заказчику.

7. Настоящий протокол составлен на 3-х страницах (в том числе приложение к протоколу) в 
2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых передается 
заказчику и победителю конкурса.

Председатель Комиссии ^  ' '  Рослов Сергей Г еннадьевич

Заместитель председателя f/£ ) Феоктистова Светлана Викторовна
Комиссии, от имени Заказчика

Члены Комиссии: Приказнова Ольга Викторовна

Микурова Надежда Валерьевна 

Секретарь Комиссии -  Котова Екатерина Сергеевна



Приложение № 1 
к протоколу заседания комиссии № 14/1

Выписка 
из ЖУРНАЛА 

регистрации заявок на участие в закупках

№ п/п

(№
заявки)

Наименование участника 
закупки

Дата и время 
поступления

Регистрационный
номер

Форма подачи 
заявки

1 ООО «Южноуральск- 
Лада»

26.11.2015

15:30

№ 7 Нарочно

(на бумажном 
носителе)


