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Протокол отказа от заключения  
государственного контракта  

№ 08-14/01 
 

г. Хабаровск 23 сентября 2014 года 
 

Заказчик: КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» 
 
Наименование предмета электронного аукциона: поставка сценического комплекса для 

нужд КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» 
 

 Извещение и документация о проведении настоящего электронного аукциона (№ 
1022200000414000001) были размещены 01 августа 2014 года на сайте www.zakupki.gov.ru. 

 
На заседании аукционной комиссии присутствовали:  
Председатель аукционной комиссии: 
Сеитова Ирина Асхатовна 
Члены комиссии: 
Заика-Данилова Варвара Михайловна 
Носова Анастасия Александровна 
Лукьянова Елена Александровна 
Секретарь комиссии: 
Носова Анастасия Александровна 
Всего присутствовало 4 члена аукционной комиссии. Кворум имеется, заседание 

комиссии правомочно. 
 

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона                          
№ 1022200000414000001-3 от 27.08.2014г. заседания аукционной комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ и услуг для нужд КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое 
объединение культуры» на основании части 10 статьи 69 Федерального закона 44-ФЗ победите-
лем аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку сценического 
комплекса для нужд КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение куль-
туры» был признан участник Общество с ограниченной ответственностью «Лазертехнологии», 
адрес места нахождения и почтовый адрес: РФ, 603124, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Вязникова, д.3 «А», с предложенной ценой контракта 2002500 (Два миллиона две 
тысячи пятьсот) рублей. Проект контракта Обществу с ограниченной ответственностью «Ла-
зертехнологии» был направлен 01.09.2014г. 

В соответствии с ч.13 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд" победитель электронного аукциона признается укло-
нившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей стать-
ей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действо-
вать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотрен-
ный частью 4 настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального 
закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального 
закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять 
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

Cрок, установленный для заключения контракта, определяется частью 5 статьи 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ): 
«Если предметом торгов было … право на заключение договора, такой договор должен быть 
подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после 
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завершения торгов и оформления протокола», таким образом последним днем срока 
заключения контракта является 16 сентября 2014 (оформление и публикация протокола 27 
августа 2014). 

16 сентября 2014 г. победителю электронного аукциона был направлен проект контракта. 
19 сентября 2014 г. победитель электронного аукциона Общество с ограниченной 
ответственностью «Лазертехнологии» направил в адрес КГАУК «Краевое научно-
образовательное творческое объединение культуры» протокол разногласий к государственному 
контракту. 

 
Признать победителя электронного аукциона Общество с ограниченной ответственностью 

"Лазертехнологии" уклонившимся от заключения контракта. 
 
Настоящий протокол подведения итогов электронного аукциона размещен на сайте элек-

тронной торговой площадки «Автоматизированная Система Торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru) и на сайте www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет». 

 
Подписи:  

                                         
 
Председатель аукционной комиссии:                                           
                                           
Члены аукционной комиссии                                       
 
 
 
 
Секретарь аукционной комиссии:                              

 
 
             
            __________________ Сеитова И.А. 

                      (Подпись)    

           __________________ Заика-Данилова В.М. 
                      (Подпись)                                     

            __________________ Носова А.А 
                      (Подпись)                                     

            __________________ Лукьянова Е.А. 
                      (Подпись)    

 

            __________________ Носова А.А 
 

                      (Подпись)                                    
 

 
 
Заказчик: 
Генеральный директор КГАУК «Краевое научно- 
образовательное творческое объединение культуры»                                        О.А. Федосеев 
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