
 

ПРОТОКОЛ №  0174200000619000033 

подведения итогов 

электронного аукциона на право заключить государственный контракт 

На оказание услуг по организации Второго молодежного медиа - форума 

"Молодежные медиа" 

 

 
г. Севастополь                                                                                                               13.11.2019 

 

Государственный заказчик:  Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя 

Наименование объекта закупки: На оказание услуг по организации Второго 

молодежного медиа - форума "Молодежные медиа" 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 337 518,00 (Один миллион триста 

тридцать семь тысяч пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек) 

ИКЗ 192920400332792040100100080019329244 

На заседание аукционной комиссии присутствовали 3 (три)  члена аукционной комиссии 

из 5 (пяти): 

Председатель комиссии: начальник отдела по разработке программ и развития объектов 

спорта Управления  по делам молодежи и спорта города Севастополя Булах Иван 

Федорович  

Член комиссии: заместитель начальника отдела по развитию спорта высших достижений 

Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Волошина Ольга 

Александровна. 

Член комиссии: заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города 

Севастополя Слонченко Марина Юрьевна. 

кворум имеется. 

Аукционная комиссия, руководствуясь требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о 

контрактной системе), рассмотрела вторую  часть заявки  с порядковым номером   №1 на 

участие в аукционе и информацию об участнике электронного аукциона, содержащуюся в 

реестре участников электронного аукциона, получившего аккредитацию на электронной 

площадке, и приняла решение, которое отражено в следующей таблице: 

 

№ п/п. (номер 

заявки) 

 Соответствие заявки 

     требованиям     

    документации     

     об аукционе     

 и законодательства  

   Решение   

   членов    

  комиссии   

 Результаты голосования 

    членов комиссии     

     за      против   

№1 Участник          электронного        

аукциона Индивидуальный 

предприниматель 

Говорова Оксана 

Ивановна 

и вторая часть его заявки        

соответствует       

требованиям         

документации об     аукционе 

и ч. 5 ст. 66 Закона о     

контрактной системе 

Соответствует О.А. Волошина  

М.Ю. Слонченко 

И.Ф. Булах 

 

    Нет    

 

На основании ч.13 ст. 69 Закона о контрактной системе признать электронный 

аукцион несостоявшимся. 
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           Рекомендовать заказчику заключить контракт с участником электронного аукциона 

Индивидуальный предприниматель Говорова Оксана Ивановна по цене контракта           

1 337 518,00 (Один миллион триста тридцать семь тысяч пятьсот восемнадцать 

рублей 00 копеек), который соответствует требованиям законодательства и документации 

об электронном аукционе и заявка на участие в электронном аукционе которого 

соответствует требованиям законодательства и документации об электронном аукционе. 

Настоящий протокол подлежит направлению оператору электронной площадки 

«Национальная электронная площадка» http://www.etp-micex.ru и размещению в единой 

информационной системе в сфере государственных закупок в соответствии с ч. 7 ст. 67 

Закона о контрактной системе. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с момента (даты 

подведения) итогов настоящего аукциона. 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии: __________________________ Булах Иван Федорович 

 

Член комиссии:     ________________________________ Волошина Ольга Александровна. 

 

Член комиссии:      ________________________________Слонченко Марина Юрьевна. 
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