
Протокол подведения итогов 

электронного аукциона №  0137300008120000021 

г. Калуга  22 06 2020 г. 

 

Наименование закупки 

 

 

 

Муниципальный заказчик 

 

Ремонт уличного освещения "Светлые улицы села" СП "Поселок 

Детчино" (Реестровый номер: 1590Э-10/20сб) 

 

ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО"  

Специализированная организация 

Начальная (максимальная) цена 

контракта (договора) 

Фонд имущества Калужской области 

 

   1 278 471.90  руб. 

Идентификационный код закупки 203401100355440110100100280014321244 

Комиссия Заседание комиссии состоялось по адресу: г. Калуга, пл. Старый 

торг, 5.  На заседании присутствовали: Мартынова О.В., 

Лукьянова Т.А., Никитенкова И.С. 

 

Комиссия, руководствуясь ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон №44-ФЗ), рассмотрела вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и 

электронные документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с ч.19 ст. 68 

Закона №44-ФЗ в части соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, и приняла следующее решение: 

Идентифи

кационны

й номер 

заявки на 

участие в 

электронн

ом 

аукционе  
 

 

Наименование организации, 

местонахождение  

Решение о 

соответствии 

или о 

несоответствии 

заявки на 

участие в 

электронном 

аукционе 

требованиям, 

установленным 

документацией 

об электронном 

аукционе 

 

Обоснование  

принятого 

 решения 

 

Предложение 

о цене 

контракта, 

руб. 

103 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"          

249091, Калужская обл, 

Малоярославецкий р-н, 

Малоярославец г, ул.Московская, 

д.60а – 9 

ИНН: 4011019473   

Соответствует 

Соответствует требованиям 

документации об электронном 

аукционе 

843791.42   

12     ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАЛУГАЭЛЕКТРОМОНТАЖ"          

   248012 Калужская область г. 

Калуга, ул. Московская, д. 311 

ИНН:      4029027563   

Соответствует 

Соответствует требованиям 

документации об электронном 

аукционе 

    850183.78   



19     ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАЛУЖСКОЕ МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

"ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

248017, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г 

КАЛУГА, УЛ АЗАРОВСКАЯ, 

ДОМ 28А, ОФИС 87 

ИНН:      4028060102   

Соответствует 

Соответствует требованиям 

документации об электронном 

аукционе 

    939676.82   

29  

    РЕУТОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ          

   109548, г. Москва, ул. 

Шоссейная, дом 8, кв. 160 

ИНН:    772151844500   

Соответствует 

Соответствует требованиям 

документации об электронном 

аукционе 

    1080308.74   

 

В соответствии с ч. 10 ст. 69 Закона №44-ФЗ участник электронного аукциона, который предложил наиболее 

низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

 

Победителем электронного аукциона признан ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"          

249091, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Малоярославец г, ул.Московская, д.60а – 9 

ИНН: 4011019473   

Сведения о решении каждого члена комиссии: 

 

Члены комиссии: 

Сведения о 

решении 

каждого члена 

комиссии 

Подписи Ф.И.О. 

Председатель комиссии  - отс. Мартынова О.В. 

Зам. председателя комиссии за 
 

Лукьянова Т.А. 

Секретарь комиссии за 
 

Никитенкова И.С. 

Члены комиссии: за 
 

Азарова Т.А. 

 - отс. Кузнецова Д.В. 

 - отс. Горшкова А. А. 

 


