
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие 
в электронном аукционе "Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и 

санитарному содержанию придомовой территории, расположенных по адресу: 
603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38 

(№ извещения 0132100000719000016) 
ИКЗ: 19 15260041488526001001 0009 018 8110 244 

г. Нижний Новгород 06.03.2019 

Организатор: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Заказчик: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Наименование объекта закупки: "Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий 
и санитарному содержанию придомовой территории, расположенных по адресу: 603001, 
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38" 

г » 

Идентификационный код закупки: 19 15260041488526001001 0009 018 8110 244 

Начальная (максимальная) цена контракта: 252 000.00 RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., Нижний Новгород г, ул. Рождественская, д.38 

Состав единой комиссии: 

Председатель комиссии Шухрин Дмитрий Евгеньевич 
Член комиссии Новикова Ольга Михайловна 
Член комиссии Рогожин Николай Алексеевич 
Член комиссии Баусова Елена Васильевна 
Член комиссии Москалева Ольга Николаевна 
Член комиссии Мартынова Татьяна Александровна 
Секретарь Корнишина Адеиля Владимировна 

а заседании единой комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии Шухрин Дмитрий Евгеньевич 
Член комиссии Новикова Ольга Михайловна 
Член комиссии Рогожин Николай Алексеевич 
Член комиссии Москалева Ольга Николаевна 
Член комиссии Мартынова Татьяна Александровна 
Секретарь Корнишина Адеиля Владимировна 

Дата и время публикации извещения (время московское): 25.02.2019 16:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 05.03.2019 

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 06.03.2019 

10:00 



Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 11.03.2019 13:30 

Особенности размещения заказа: 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки: 

Номер заявки - 105 Дата и время регистрации - 27.02.2019 15:52 

Сведения о решении членов единой комиссии о соответствии или несоответствии 
единственной заявки, поступившей на участие в электронном аукционе, требованиям 
положений документации о таком аукционе. 

Номер заявки -105 
Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Ф.И.О. Решение по заявке 105 Причина 

Шухрин Дмитрий Евгеньевич Заявка соответствует 

Новикова Ольга Михайловна Заявка соответствует 

Рогожин Николай Алексеевич Заявка соответствует 

Москалева Ольга Николаевна Заявка соответствует 

Мартынова Татьяна Александровна Заявка соответствует 

Корнишина Адеиля Владимировна Заявка соответствует 

Решение единой комиссии: 

1. Рассмотрев единственную заявку, поступившую на участие в электронном 
аукционе "Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и санитарному 
содержанию придомовой территории, расположенных по адресу: 603001, г. Нижний 
Новгород, ул. Рождественская, д. 38" от Общества с ограниченной ответственностью 
"НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (далее - ООО " НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО "), единая 
комиссия пришла к выводу, что ООО " НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО " и поданная им 
заявка соответствуют требованиям Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, а также 
соответствуют требованиям документации о таком аукционе. 



2. Принимая во внимание, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе "Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и 
санитарному содержанию придомовой территории, расположенных по адресу: 603001, г. 
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38" подана только одна заявка (от ООО " 
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО "), признать такой аукцион несостоявшимся (часть 16 статьи 
66 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ). 

3. Заказчику заключить государственный контракт с ООО "НОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО", подавшим единственную заявку на участие в таком аукционе, в 
соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ в 
порядке, установленном статьей 83.2 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

Подписи: 


