
Утверждаю: 
Начальник административно-хозяйственного отдела  

ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» 
__________________   М.В. Вавилин 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  
№ 1351947 

Место публикации: 630091, г. Новосибирск, ул. 
Достоевского, 9, ГБУ НСО "Управление ветеринарии 
города Новосибирска" 

                Дата публикации: 10.01.2020г. 

1. Организатор закупки: ГБУ НСО "Управление ветеринарии города Новосибирска". 

Заказчик, заключающий договор:  
ГБУ НСО "Управление ветеринарии города Новосибирска" 

2. Контактное лицо: Шувалова Валерия Викторовна, +7 (383) 325-3303 доб. 1017, 
shuvalova_vet@bk.ru. 

3. Наименование закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУ НСО 
«Управление ветеринарии города Новосибирска» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71. 

4. Номер лота: 1. 
5. Наименование предмета договора: Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУ НСО 

«Управление ветеринарии города Новосибирска» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71. 
6. Сведения о сроке исполнения договора: с момента заключения Договора по 30 апреля 2020 года. 
7. Срок предоставления документации: с 19.12.2019 00:00 по 10.01.2020 00:00. 
8. Дата и время начала подачи заявок: 19.12.2019 08:00 (по московскому времени). 
9. Дата и время рассмотрения заявок: 10.01.2020 14:00 (по московскому времени). 
10. Место рассмотрения заявок: 630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 9, ГБУ НСО "Управление 

ветеринарии города Новосибирска". 
11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество (ед. 

измерения) 

43.39.19.190 Работы завершающие и 
отделочные в зданиях и сооружениях, 
прочие, не включенные в другие 
группировки 

43.39 Производство 
прочих отделочных и 
завершающих работ 

1 Единица(642) 

12. Начальная (максимальная) цена договора: 8 544 106,00 (Российский рубль), в том числе НДС по 
ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

13. Состав аукционной комиссии. 
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Вавилин Михаил Васильевич Председатель комиссии присутствовал 

Корнеева Татьяна Михайловна Зам. председателя комиссии присутствовал 

Ряснянский Максим Анатольевич Член комиссии присутствовал 

Чаусова Марина Владимировна Член комиссии присутствовал 



Шувалова Валерия Викторовна Секретарь присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 
правомочно. 

14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было подано 10 заявок. 
Аукционная комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям, 
установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Порядковый 
номер 
заявки 

Дата и время подачи 
заявки 

Решение о допуске 
участника закупки к 
участию в аукционе и 

признании его 
участником аукциона 

или об отказе в допуске 
участника закупки к 
участию в аукционе 

Обоснование решения 

1 27.12.2019 10:46 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

2 30.12.2019 06:51 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

3 08.01.2020 21:26 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

4 09.01.2020 08:17 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

5 09.01.2020 10:59 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

6 09.01.2020 13:45 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

7 09.01.2020 15:17 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

8 09.01.2020 16:01 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

9 09.01.2020 16:25 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

10 10.01.2020 03:18 (по 
московскому времени) 

Соответствует 
требованиям 

Первая часть заявки 
соответствует требованиям 

документации 

 



15. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 1351947 подписан всеми 
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. 

 

   

Зам. председателя комиссии  

(подпись) 

Корнеева Татьяна 
Михайловна 

Член комиссии  

(подпись) 

Ряснянский Максим 
Анатольевич 

Член комиссии  

(подпись) 

Чаусова Марина 
Владимировна 

Секретарь  

(подпись) 

Шувалова Валерия 
Викторовна 


