Протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре
31807029693

«29» октября 2018г.

404130, Волгоградская область, город
Волжский, проезд 1-й Индустриальный, 12,
каб.13.

Заказчиком является: Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные
электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области
Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Наименование процедуры, предмета договора и лота: Поставка ламп, Поставка ламп.
2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 556 425.31 руб. (с учетом НДС)
3. Количество поставляемого товара: 1) Натриевая лампа высокого давления 100 Вт (431
штука); 2) Натриевая лампа высокого давления 150 Вт (175 штук); 3) Натриевая лампа
высокого давления 250 Вт (462 штуки); 4) Натриевая лампа высокого давления 350 Вт (38
штук); 5) Лампа светодиодная, желтая (200 штук); 6) Лампа светодиодная, зеленая (200
штук); 7) Лампа светодиодная, красная (200 штук).
4. Срок исполнения договора: декабрь 2018г.
5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «16»
октября 2018г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по
адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru
6. На заседании комиссии (Единая комиссия), при рассмотрении первых частей заявок на
участие в электронном аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Чернышев Дмитрий Михайлович
Зам. председателя комиссии: Орлова Юлия Александровна
Член комиссии: Черкунов Сергей Юрьевич
Член комиссии: Селиверстов Евгений Николаевич
Секретарь: Белова Марина Владимировна
7. По окончании срока подачи заявок до «29» октября 2018г. года было подано 4 заявки от
участников. 0 заявок отозвано.
8. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:
Заявка №900
Наименование документа

Наличие документа у участника

1. Первая часть Заявки Участника.docx

Заявка №1988
Наименование документа
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 19.10(1).docx

Наличие документа у участника

Заявка №2029
Наименование документа

Наличие документа у участника

1. Заявка ч1.rar

Заявка №2082
Наименование документа

Наличие документа у участника

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 319-693.docx

9. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям,
установленным документацией, и приняла следующее решение:
Дата и
Дата и время
время
Порядковый
Решение о допуске
регистрации внесения
номер заявки
заявки
заявок
изменений в
заявку
900

19.10.2018
13:46

19.10.2018
13:47

Допущена

1988

26.10.2018
15:05

26.10.2018
15:07

Допущена

2029

26.10.2018
17:06

26.10.2018
17:28

Допущена

2082

28.10.2018
15:27

28.10.2018
15:33

Не допущена

Основание для решения

на основании подп. 2 п. 39.5
Раздела 1 "Информация об
электронном аукционе"
Документации об
электронном аукционе, а
именно, в заявке указаны
сведения, несоответствующие
требованиям технического
задания. В характеристики
мощности ламп п.5,6,7вместо
конкретного значения указан
диапазон мощности, что
противоречит требованиям
инструкции.

10. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Без комиссии
11. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте

АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»:
https://msp.roseltorg.ru в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:

Чернышев Дмитрий Михайлович
Орлова Юлия Александровна

Член комиссии:

Черкунов Сергей Юрьевич

Член комиссии:

Селиверстов Евгений Николаевич

Секретарь:

Белова Марина Владимировна

