Протокол
Подведения итогов процедуры
31806989721
Волжский
«10» октября 2018г.
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
1. Наименование процедуры и предмета Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ0,4кВ наружного освещения от ТП-105, ф.3
договора лота:
совместным подвесом на ВЛИ-0,4кВ ТП-105,ф.1
(ВЛ-0,4кВ от ТП-105 ул.Октябрьская, инв.№
30910, лот 1: Выполнение работ по капитальному
ремонту ВЛ-0,4кВ наружного освещения от ТП105, ф.3 совместным подвесом на ВЛИ-0,4кВ ТП105,ф.1 (ВЛ-0,4кВ от ТП-105 ул.Октябрьская,
инв.№ 30910)
2. Начальная цена договора: 197 195,15 RUB
3. Объем выполняемых работ: 1 условная единица.
4. Срок исполнения договора (месяц, год): декабрь 2018 года
5. Извещение о проведении настоящей процедуры было размещено «03» октября 2018г. на
сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://com.roseltorg.ru/.
6. Состав комиссии.
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) «10» октября
2018г. года была подана 1 заявка от участника, с порядковыми номерами: 1.

8. Закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в такой закупке подана только одна заявка.
9. Комиссия рассмотрела заявку участника, а также содержащиеся в реестре участников
процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике,
подавшем данную заявку, и приняла следующее решение:
9.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей:
Место Порядковый
Дата и время регистрации заявки
заявки номер заявки
не
выбрано

1

09.10.2018 16:03 (MSK +03:00)

Статус допуска

Основание для
решения

Соответствует

Не указано.

&#160;

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

Порядковый
номер заявки

Наименование
участника

Дата и время
регистрации
заявки

Статус
допуска

Основание для
решения

-

-

-

-

-

-

&#160;

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

Решение

Основание

Чернышев Дмитрий Михайлович

Допущен

Не указано.

Орлова Юлия Александровна

Допущен

Не указано.

Черкунов Сергей Юрьевич

Допущен

Не указано.

Белова Марина Владимировна

Допущен

Не указано.

&#160;

10. По результатам подведения итогов заключить договор с участником №1, предложившего
цену контракта 197 195,15 RUB (сто девяносто семь тысяч сто девяносто пять рублей
пятнадцать копеек).
11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении процедуры,
по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении процедуры, или по цене
договора, согласованной с участником процедуры. Участник, признанный единственным
участником процедуры, не вправе отказаться от заключения договора.
12. 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;

