Выписка из Протокола № 31806398297-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Место рассмотрения заявок
Дата и время рассмотрения заявок
Наименование и состав комиссии

Наличие (отсутствие) кворума
Заказчик
Номер (код) закупки
Название закупки
Начальная (максимальная) цена Договора
Дата размещения извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме на
официальном сайте

адрес: г.Пермь, ул. Сибирская, 24, каб. 21
21.05.2018 15:00 (время местное)
Закупочная комиссия
Состав:
Колесников Андрей Константинович
Сарсадских Марина Геннадьевна - отсутствует
Отинова Анжела Александровна - отсутствует
Никонова Галина Владимировна
Буракова Татьяна Валерьевна
Кворум имеется
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
31806398297
Поставка сантехнических материалов
331 879,95 руб. (триста тридцать одна тысяча восемьсот
семьдесят девять рублей 95 коп.)
20.04.2018

РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме:
Номер
Обоснование решения
заявки
1
Основание для отказа:
Подпункт 1 пункта 5.1.4 части I документации об аукционе – непредставление документов и (или)
информации, предусмотренной пунктом 3.2.2 части I документации об аукционе.
Обоснование решения:
В составе первой части заявки участник закупки не представил документы и сведения,
предусмотренные требованиями подпунктов 4,5,6 пункта 3.2.2 части I документации об аукционе. Не
представлены: наименование участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица), сведения о месте нахождения (месте жительства), идентификационный номер
налогоплательщика; документы (или их копии), подтверждающие соответствие установленным
требованиям к участникам закупки (см. пункт 8 части II «Информационная карта аукциона»
документации об аукционе); документы участника закупки (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/копии
документов, удостоверяющих личность; учредительные документы участника в действующей
редакции (для юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки (для юридического лица)).
2
Основание для отказа:
Подпункт 1 пункта 5.1.4 части I документации об аукционе – непредставление документов и (или)
информации, предусмотренной пунктом 3.2.2 части I документации об аукционе.
Обоснование решения:
В составе первой части заявки участник закупки не представил документы и сведения,
предусмотренные требованиями подпунктов 4,5,6 пункта 3.2.2 части I документации об аукционе. Не
представлены: наименование участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица), сведения о месте нахождения (месте жительства), идентификационный номер
налогоплательщика; документы (или их копии), подтверждающие соответствие установленным
требованиям к участникам закупки (см. пункт 8 части II «Информационная карта аукциона»
документации об аукционе); документы участника закупки (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/копии
документов, удостоверяющих личность; учредительные документы участника в действующей
редакции (для юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки (для юридического лица)).
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