Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 08.06.2018 для закупки №0529300000518000031
Волгоградская область, г. Волжский,
проезд 1-й Индустриальный,12

08 июня 2018

(место проведения процедуры)

(дата
подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0529300000518000031
от 29.05.2018)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 08 июня 2018 года в 10:30 (по местному времени) по адресу
Волгоградская область, г. Волжский, проезд 1-й Индустриальный,12.

2. Существенные условия контракта
Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0529300000518000031 «Поставка
сборных односторонних камер КСО 366-03-Н-630 УЗ 10кВ и панели ЩО 70-1-03 с
рубильниками и двумя торцевыми панелями»
Идентификационный код закупки: 183343590157434350100100630010000000
Начальная (максимальная) цена контракта: 426666.68 Российский рубль (четыреста
двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят восемь копеек)
Источник финансирования: собственные средства
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация,
Волгоградская обл, Волжский г, Волгоградская область, город Волжский, проезд 1-й
Индустриальный,12 (склад заказчика)
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: по заявке
заказчика
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим
организациям;
Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ) в
размере 15.0%.
Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): в соответствии с подп.17.1-17.7 п. 17 Извещения об осуществлении

запроса котировок на поставку сборных односторонних камер КСО 366-03-Н-630 УЗ 10кВ
и панели ЩО 70-1-03 с рубильниками и двумя торцевыми панелями;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ: в соответствии с подп.17.8 п. 17 Извещения об осуществлении запроса
котировок на поставку сборных односторонних камер КСО 366-03-Н-630 УЗ 10кВ и
панели ЩО 70-1-03 с рубильниками и двумя торцевыми панелями.

3. Информация о заказчике
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛЖСКИЕ МЕЖРАЙОННЫЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая комиссия
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Чернышев Дмитрий Михайлович
Зам. председателя комиссии: Орлова Юлия Александровна
Член комиссии: Черкунов Сергей Юрьевич
Секретарь комиссии: Белова Марина Владимировна
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и
приняла следующие решения:
Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

1

Информация об участнике

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
04.06.2018
"ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"
13:25
ИНН: 1840031750 КПП: 184001001
Почтовый адрес: 426053, Респ

Предлагаемая
цена
Результаты
(стоимость), рассмотрения
Российский
заявок
рубль

349575.20

Отклонена

УДМУРТСКАЯ, г ИЖЕВСК, ул
САЛЮТОВСКАЯ, 25

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
07.06.2018
"ЭЛЕКТА"
10:22
ИНН: 5835110690 КПП: 583501001
Почтовый адрес: 440015, обл
ПЕНЗЕНСКАЯ, г ПЕНЗА, ул
ЛИТВИНОВА, 40

380000.00

Соответствует
требованиям

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОМСНАБ"
08.06.2018 ИНН: 3444208736 КПП: 344401001
09:11
Почтовый адрес: 400131, обл
ВОЛГОГРАДСКАЯ, г
ВОЛГОГРАД, ул ИМ МИХАИЛА
БАЛОНИНА, 2А, 9

398506.00

Соответствует
требованиям

4

Общество с ограниченной
ответственностью
08.06.2018 "Монтажникплюс"
10:22
ИНН: 6950210582 КПП: 695001001
Почтовый адрес: 170028,г. Тверь,
пр-т Победы, д.71

324732.00

Соответствует
требованиям

5.2 Информация об отклоненных заявках
№ заявки в
журнале
регистрации

1

Наименование
участника / ФИО
участника

Причина отклонения
заявки

Обоснование
причины отклонения

на основании п. 1 ч.3
ст. 73 Федерального
закона от 05.04.2013г.
№44-ФЗ и ч.7 ст. 78
Федерального закона
от 05.04.2013г. №44ФЗ, а именно
непредоставление
технических
ОБЩЕСТВО С
Заявка не соответствует характеристик
ОГРАНИЧЕННОЙ
требованиям
предлагаемого товара,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
извещения\документации установленных в
"ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"
извещении о
проведении запроса
котировок
(Габаритные и
установочные
размеры, мм:, Глубина
камеры, Ширина
камеры, Высота
камеры, Номинальное

напряжение
(линейное), кВ,
Наибольшее рабочее
напряжение
(линейное), кВ,
Номинальный ток
главных цепей камер
КСО, А, Номинальные
рабочие токи камер, А,
Номинальный ток
сборных шин, А Ток
термической
стойкости
(кратковременный ток
в течение 1 с), кА, Ток
электродинамической
стойкости
(амплитуда), кА,
Номинальное
напряжение
вторичных соединений
переменного
оперативного тока, В,
Масса камер с
выключателем
нагрузки, кг, Высота
установки над уровнем
моря, м)
5.3 Результаты оценки заявок
Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №4:
Общество с ограниченной ответственностью "Монтажникплюс",
ИНН: 6950210582, КПП: 695001001,
Почтовый адрес: 170028,г. Тверь, пр-т Победы, д.71,
предложение о цене контракта 324732.00 (триста двадцать четыре тысячи семьсот
тридцать два рубля ноль копеек) Российский рубль
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий, с номером заявки №2:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭЛЕКТА",
ИНН: 5835110690, КПП: 583501001,
Почтовый адрес: 440015, обл. ПЕНЗЕНСКАЯ, г ПЕНЗА, ул. ЛИТВИНОВА, 40,
предложение о цене контракта 380000.00 (триста восемьдесят тысяч рублей ноль копеек)
Российский рубль

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.
Подписи членов комиссии:
Чернышев Дмитрий
Михайлович

Председатель комиссии
(Подпись)

Орлова Юлия
Александровна

Зам. председателя комиссии
(Подпись)

Черкунов Сергей
Юрьевич

Член комиссии
(Подпись)

Белова Марина
Владимировна

Секретарь комиссии
(Подпись)

