
ПРОТОКОЛ
первого этапа обязательного общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд


г. Ханты-Мансийск                                             12 сентября 2017 года


Присутствовали:


1.	Гребешок К.С. -  Директор КУ «Управление автомобильных дорог»;
2.	Аксенов С.В. -  Первый заместитель директора КУ «Управление автомобильных дорог» - Руководитель контрактной службы;
3.	Стрелок С.В. - Начальник отдела размещения государственных заказов                     
КУ «Управление автомобильных дорог».
Участники очного совещания отсутствуют.


Дата и время очных публичных слушаний (местное время организации, осуществляющей закупку): 12 сентября 2017 г. в 10-00. 

Место и порядок очных публичных слушаний: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Ленина, 52, 3 этаж. Проход в здание осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность участника.


Заказчик: Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление автомобильных дорог» (ИНН 8601009877)

Объект закупки (Предмет контракта): Выполнение работ по строительству объекта: Автомобильная дорога г.Тюмень – п.Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г.Нягань – п. Приобье на участке г.Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский. II очередь: YIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль (завершение работ).

План-закупок на 2017 год. Информация о позиции                                        № 201703872000186001000124

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): аукцион в электронной форме.

Объем финансового обеспечения закупки: 3 986 849 920,00 рублей.





Срок обсуждения на официальном сайте в рамках первого этапа обязательного общественного обсуждения: Общественное обсуждение закупки проводилось на официальном сайте zakupki.gov.ru в период с 21.08.2017г. по 11.09.2017г.

 	За период первого этапа общественного обсуждения отсутствуют зарегистрированные участники обсуждения.
Результаты опроса по анкете общественного обсуждения крупных закупок отсутствуют.
За период первого этапа общественного обсуждения замечания и предложения по информации о закупке, включенной в план-закупок не поступало.
 

По результатам первого этапа обязательного общественного обсуждения заказчиком принято решение: продолжить подготовку к проведению закупки без учета результатов обязательного общественного обсуждения.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации № 835 от 22 августа 2016г.



Подписи присутствующих:


Директор


К.С. Гребешок

Первый заместитель директора / Руководитель контрактной службы

С.В. Аксенов 

Начальник отдела размещения государственных заказов

С.В. Стрелок 



