
 
Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора  

от 09.12.2019 (извещение № 31908374450) 
   Российская Федерация Российская Федерация, 164514, 

Архангельская обл., Северодвинск г, УЛ КАРЛА МАРКСА, 
48.  

09 декабря 2019 

(Место составления протокола признания участника уклонившимся от 
заключения договора)   (дата подписания протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является проведение заседания комиссии по признанию участника уклонившимся от 
заключения договора по закупке «Поставка сценического комплекса (сборно-разборной крыши с помостом) 
для проведения культурно-массовых мероприятий» в порядке, установленном Документацией об электроном 
аукционе. 

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
(Извещение о проведении электронного аукциона от 07.10.2019 № 31908374450). 

Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещен на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (Протокол подведения итогов № 31908374450-04 от 29.11.2019) 

Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора составлен 09 декабря 2019 года в 
09:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, 164514, Архангельская обл., г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д. 48. 

2. Существенные условия договора 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка № 31908374450 «Поставка сценического комплекса 
(сборно-разборной крыши с помостом) для проведения культурно-массовых мероприятий» 

Начальная (максимальная) цена договора: 6 295 621,30 Российский рубль (Шесть миллионов двести 
девяносто пять тысяч шестьсот двадцать один рубль тридцать копеек) 

Источник финансирования: Средства субсидии, выделенные из местного бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» 2019 года. 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Архангельская обл, 
город Северодвинск, ул. Лесная, дом № 25. 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Поставщик обязан осуществить 
поставку товара в срок не позднее 12 декабря 2019 года.. 

3. Информация о заявке 

Заявка № 2 (идентификационный № 2149) от 21.10.2019 (Первое место) 

4. Информация о заказчике 

Муниципальное автономное учреждение «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы». 

5. Информация о комиссии 

На заседании комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения договора присутствовали: 
Председатель комиссии: Лысков Вадим Владимирович 
Член комиссии: Рослякова Дарина Андреевна 
Секретарь комиссии: Белосток Эдуард Михайлович 
Количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три) 
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, 



услуг для собственных нужд муниципального автономного учреждения «Северодвинское агентство 
культуры и социальной рекламы», кворум имеется.  

6. Решение комиссии 

Признать участника: 

уклонившимся от заключения договора на следующем основании: Невыполнение участником требований  
п. 1.37. раздела I «Информационная карта» и п. 10 раздела II «Общие положения документации об 
электронном аукционе» документации об электронном аукционе (непредоставление заказчику подписанного 
проекта договора в требуемый срок)  

Дополнительная информация: Информация отсутствует 

Размещение и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, 
установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд муниципального 

автономного учреждения «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» и документацией об 
электронном аукционе.  

 
 

======================================================== 
 

Протокол подведения итогов электронного аукциона 29.11.2019 (извещение № 31908374450) 
(выдержка) 

Номер 
заявки 

Идентификационный 
номер заявки Участник электронного аукциона Сумма предложения 

2 2149 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР СТЕЙДЖ" 

2 833 029.38  
(-56%) 

5 8464 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Пераль-Альфаро 
Дмитрий Артурович 

3 147 810.45 

1 7984 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОЕКТ" 3 525 547.74 

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с п. 9 
раздела II «Общие положения документации об электронном аукционе» документации об электронном 
аукционе договор заключается с участником – Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР 
СТЕЙДЖ", который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном аукционе 
которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 
 

 

Для удобства пользователя в данном случае объединены 2 документа: 
1. Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора  
от 09.12.2019 (извещение № 31908374450): 
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/protocol/ip/documents.html?activeTab=6&protocolInfoId=1186
6742&mode=view 
2. Протокол подведения итогов электронного аукциона 29.11.2019 (извещение № 31908374450): 
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31908374450 
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