Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 30.10.2018 для закупки №31807056046
Волгоградская область, г. Волжский,
проезд 1-й Индустриальный, 12

30 октября 2018
(дата подписания
протокола)

(место проведения процедуры)

Заказчиком является: Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные
электросети" городского округа-город Волжский Волгоградской области
Организатором процедуры является: Муниципальное казенное предприятие "Волжские
межрайонные электросети" городского округа-город Волжский Волгоградской области
Форма торгов: Запрос котировок
Поставка
стоек
электрических
опор
и
1. Наименование процедуры и
фундаментного блока сплошного
предмета договора лота:
2. Начальная цена договора: 4 701 349,10 RUB
3. Объем поставляемого товара: 1) Стойки электрических опор СВ-95-3,5 – (6 штук); 2)
Стойки электрических опор СВ-95-5 – (195 штук); 3) Стойки электрических опор СВ-105-5
– (11 штук); 4) Стойки электрических опор СВ-110-5 (319 штук); 5) Фундаментный блок
сплошной 24-4-6 (11 штук).
4. Срок исполнения договора (месяц, год): декабрь 2018 года
5. Извещение о проведении настоящей процедуры было размещено «30» октября 2018г. на
сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://com.roseltorg.ru/.
6. На заседании комиссии (Единая закупочная комиссия), при подведении итогов процедуры
присутствовали:
Председатель комиссии: Чернышев Дмитрий Михайлович
Зам. председателя комиссии: Орлова Юлия Александровна
Член комиссии: Черкунов Сергей Юрьевич
Секретарь комиссии: Белова Марина Владимировна
&#160;

7. По окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское) «30» октября 2018г.
года была подана 1 заявка от участника, с порядковыми номерами: 1.

8. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
№ Порядковый
п/п номер заявки
1

1

Дата и время
регистрации
заявки

Ценовые предложения

29.10.2018 14:47

4 182 300,00 (с НДС)

&#160;

9. Комиссия рассмотрела заявку участника процедуры на соответствие требованиям,
установленным извещением, сведений об участнике, подавшем заявку на участие в
процедуре, и приняла следующие решение:
9.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей:
Место Порядковый
заявки номер заявки

Дата и время
регистрации заявки

Статус
допуска

Основание для решения

&#160;

9.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими
требованиям Извещения заявки следующих заявителей:
Место
заявки

Дата и
Порядковый
время
Статус допуска
номер заявки регистрации
заявки

Основание для решения

не
допущен

29.10.2018
14:47

1

На основании подп. 2 п. 29.14 Раздела 1
«Сведения о проведении открытого запроса
котировок» Извещения об осуществлении
закупки, заявка в п.1-5 не содержит
Не соответствует
конкретных показателей
водонепроницаемости и высоты обработки,
согласно п.9 Инструкции по заполнению
заявки.

&#160;

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры:
Участник №1
ФИО члена комиссии

Чернышев Дмитрий
Михайлович

Орлова Юлия
Александровна

Черкунов Сергей
Юрьевич

Белова Марина
Владимировна

Решение

Основание

Не допущен

На основании подп. 2 п. 29.14 Раздела 1 «Сведения о
проведении открытого запроса котировок» Извещения об
осуществлении закупки, заявка в п.1-5 не содержит
конкретных показателей водонепроницаемости и высоты
обработки, согласно п.9 Инструкции по заполнению заявки.

Не допущен

На основании подп. 2 п. 29.14 Раздела 1 «Сведения о
проведении открытого запроса котировок» Извещения об
осуществлении закупки, заявка в п.1-5 не содержит
конкретных показателей водонепроницаемости и высоты
обработки, согласно п.9 Инструкции по заполнению заявки.

Не допущен

На основании подп. 2 п. 29.14 Раздела 1 «Сведения о
проведении открытого запроса котировок» Извещения об
осуществлении закупки, заявка в п.1-5 не содержит
конкретных показателей водонепроницаемости и высоты
обработки, согласно п.9 Инструкции по заполнению заявки.

Не допущен

На основании подп. 2 п. 29.14 Раздела 1 «Сведения о
проведении открытого запроса котировок» Извещения об
осуществлении закупки, заявка в п.1-5 не содержит
конкретных показателей водонепроницаемости и высоты
обработки, согласно п.9 Инструкции по заполнению заявки.

&#160;
&#160;

10. По результатам подведения итогов закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по
результатам рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не допущена ни одна
заявка.
11. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/ не позднее чем
через три дня со дня подписания настоящего протокола.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии

_________________________

Чернышев Дмитрий Михайлович

Зам. председателя комиссии

_________________________

Орлова Юлия Александровна

Член комиссии

_________________________

Черкунов Сергей Юрьевич

Секретарь комиссии

_________________________

Белова Марина Владимировна

&#160;

