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ПРОТОКОЛ

подведения итогов электронного аукциона 
(0819600002522000021)

27.05.2022 № 0819600002522000021-1-1
Красноярский край, Краснотуранский р-н,

Краснотуранск с

1. Организатор: Уполномоченный орган. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА 
ЗАКАЗЧИКА КРАСНОТУ РАЙСКОГО РАЙОНА".

2. Заказчик(и):
АДМИНИСТРАЦИЯ САЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
3. Идентификационный код закупки: 223242200186324220100100030013811244.
4. Извещение об осуществлении закупки размещено 17.05.2022 13:41 (MSK+04:00) на сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и 
на сайте электронной торговой площадки«Фабрикант» по адресу в сети «Интернет»: http://www.etp- 
ets.ru.

5. Наименование объекта закупки: Ликвидация несанкционированных свалок в с. Салба с юго-восточной 
стороны с. Салба на расстоянии 350 метров от от въезда в село, на выезде в д. Алгаштык с западной 
стороны на расстоянии 50 метров от зерносклада, д. Алгаштык с северной стороны от деревни 
Алгаштык. .

6. Начальная (максимальная) цена контракта, руб.: 99 853.20.
7. Состав комиссии по осуществлению закупок:

Роль Должность Фамилия, имя, отчество Статус

Председатель комиссии

Директор МКУ "Служба 
заказчика 
Краснотуранского 
района"

Плигузова Анна Сергеевна Присутствует

Зам. председателя 
комиссии

Главный специалист 
отдела имущества, 
землепользования и 
землеустройства 
администрации района

Гарманова Елена 
Михайловна Присутствует

Член комиссии

Главный специалист - 
юрист отдела правового 
обеспечения
делопроизводства и 
кадров администрации 
района

Майер Анна Геннадьевна Присутствует

Секретарь комиссии

Специалист в сфере 
закупок 1 категории 
МКУ «Служба заказчика 
Краснотуранского 
района»

Изюмская Мария 
Николаевна Присутствует

Количество членов комиссии, присутствующих на заседании: 4.Кворум имеется. Комиссия правомочна.
8. Дата подведения итогов электронного аукциона: 27.05.2022.
9. Количество заявок, поданных на участие в электронном аукционе: 0.

http://zakupki.gov.ru
http://www.etp-


10. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной 
заявки, на основании п.З 4.1 ст.52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по электронному аукциону признается несостоявшимся.
11. На основании Федерального закона № 44-ФЗ настоящий протокол подведения итогов сформирован 
заказчиком с использованием электронной площадки, подписан усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика и направлен оператору электронной площадки. 
Протокол будет размещен на сайте электронной торговой площадки «Фабрикант» по адресу в сети 
«Интернет»: http://www.etp-ets.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по 
адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru.
1. Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии ___________________________

(подпись)
Зам. председателя комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Заказчик

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Плигузова Анна Сергеевна

Гарманова Елена Михайловна

Майер Анна Геннадьевна

Изюмская Мария Николаевна

Минакова Г алина Степановна 
(ФИО)
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