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Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме
на поставку грузового автомобиля гАз-3310б3''Валдай-фермер''
11.0б.20l4 1l:19

открытый аукцион в электронной форме проводится В соответствии с Положением

о

порядко проводения зuкупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного
образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионыIьнOго
образования <Мурманский строительный колледж имени Н.Е.МомотD) от 04.07.2012т
1. Предмет открытого аукциона в электронной форме: Грузовой автомобиль ГдЗ-3310б3
"Валдай-фермерl'

2. Заказчик: ГАоУ мо спО ,мск,,183035, Российская Федерация, Мурманская обл., г.
Мурманск, ул. Александра Невского, 8б
3. Оргапизатор: гАоУ мо спо ,мск,, ]83035, Россuйская Феdерацuя, Мурл,tанская обл., 2,

Мурманск, ул. Длексанdра Невскоzо, 8б
4. Соетав комиссии:

на процедуре заседания конкурсной комиссии колледжа (далее-комиссия) по рассмотрению
зaивоК на участие В открытоМ аукционе в электронноЙ форме в электронной
фtrрме
присутствуют:
председатель: главньй бухгалтер Титоваи.и.
Заrчrеститель председателя: зilý{. директора по ЭР Созинова З.И.
Секретарь: заместитель главного бlхгалтера Богданова Л.В.,
Члены: руководитель строиТельно-технического отдела Алексеев С.А.,
инженер-програN/Iмист .Щубовик А.П.

Что составляет 100 о/о членов комиссии. Кворум дJUI пришIтиJI решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 100 000,00
руб., вкJIючtш ндс.
6. Извещение О проведении открытого аукциона в электронной форме и док},]!{ентация по
проведению открытого аукциона в электронной форме размощены на официа_пьном сайте по
адресу В сетИ Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке otc-tender.ru
процедура }lb 22041.
7. Заседалrие комиссии по рассмотрению зiUIвок На )л{астие в открытом аукцисне в
ЭЛеКТРОНЕОЙ форме проводится l1.06.2014 11:00 по адресу: 1830З5, Российская Федерация"
Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Александра Невского, 86.
8. СОгласно протоколу открытия доступа к поданным зtlявкЕl]ч{ на rIастие в открытом
аукционе в электронной форме поданы зчuIвки от:

Входяrrий номер зtulвки
35910

постиIлеЕия зЕUIвки
10.06.2014 |4:|2

.Щата и BpoMlI

09.06.2014 18:08

з5797

9. ПО реЗУльтатам рассмотрония зЕuIвок на участие в аукционе в электронной форме
комиссией приняты слодующие решения:
,ЩОпУстить к дальнейшему )л{астию в процедуре сJIедующих участников закупки:

35910

