Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 31.10.2018 для закупки №31807055972
Волгоградская область, г. Волжский, проезд
1-й Индустриальный, 12

31 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 масла трасформаторного (марки ВГ)
1. Наименование процедуры и
предмета договора лота:
2. Начальная цена договора: 347 320,00 RUB
3. Объем поставляемого товара: Масло трансформаторное (марки ВГ) – 4 000 л.
4. Срок исполнения договора (месяц, год): декабрь 2018 года.
5. Извещение о проведении настоящей процедуры было размещено «24» 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) «31» октября 2018г.
года было подано 2 заявки от участника, с порядковыми номерами: 2,3.

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

1

2

Порядковый Дата и время
Ценовые
номер
регистрации
предложения
заявки
заявки

2

3

30.10.2018
16:30

31.10.2018
08:28

Информация

324 733,00
(с НДС)

Заявка подана в конверте, конверт целостен, заявка
содержит:1. Заявка на право заключения договора на
поставку трансформаторного масла (марки ВГ); 2.Карта
партнера; 3. Свидетельство о постановке на учет ЮЛ в
налоговом органе; 4. Свидетельство о государственной
регистрации ЮЛ; 5. Устав; 6. Выписка ЕГРЮЛ от
01.10.2018г.; 7. Протокол собрания от 17.07.2017г.; 8.
Решение
единственного
участника
ООО
«Энергомонтаж»; 9. Приказ от 17.07.2017г.; 10. Решение
№3 от 01.08.2017г.; 11. Декларирующие сведения о
соответствии участника; 12. Декларация о соответствии
участника критериям СМИСП; 13. Согласие на поставку
товара; 14. Согласие на передачу персональных и иных
данных.

311 493,60
(с НДС)

Заявка подана в конверте, конверт целостен, заявка
содержит:1. Заявка; 2.Карта партнера; 3. Свидетельство
о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе; 4.
Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ; 5.
Устав, изменения в устав; 6. Выписка ЕГРЮЛ от

01.10.2018г.; 7. Протокол собрания от 17.07.2017г.; 8.
Решение единственного участника ООО «АКБ-34»; 9.
Приказ о приеме на работу от 16.05.2017г.; 10. Решение
№2 от 24.10.2016г.; 11. Декларирующие сведения о
соответствии участника; 12. Декларация о соответствии
участника критериям СМИСП; 13. Согласие на поставку
товара; 14. Согласие на передачу персональных и иных
данных; 15. Решение №1 от 19.07.2016г.; 16.Решение
№3 от 15.05.2017г.;
&#160;

9. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям,
установленным извещением, сведений об участниках, подавших заявки 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
1

2

Дата и время
регистрации заявки

Статус
допуска

30.10.2018 16:30

допущен

Основание для решения

&#160;

9.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими
требованиям Извещения заявки следующих заявителей:
Дата и время
Место Порядковый
регистрации Статус допуска
заявки номер заявки
заявки

2

3

31.10.2018
08:28

Основание для решения

На основании подп.3 п. 29.14 Раздела 1
«Сведения о проведении открытого запроса
Не соответствует котировок» Извещения об осуществлении
закупки, заявка содержит выписку,
несоответствующую требованиям извещения.

&#160;

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры:
Участник №2
ФИО члена комиссии

Решение

Чернышев Дмитрий Михайлович

Допущен

Орлова Юлия Александровна

Допущен

Черкунов Сергей Юрьевич

Допущен

Белова Марина Владимировна

Допущен

Основание

&#160;
&#160;

Участник №3
ФИО члена комиссии

Решение

Основание

Чернышев Дмитрий
Михайлович

На основании подп.3 п. 29.14 Раздела 1 «Сведения о проведении
открытого запроса котировок» Извещения об осуществлении
Не допущен закупки, заявка содержит выписку, несоответствующую
требованиям извещения.

Орлова Юлия
Александровна

Не допущен На основании подп.3 п. 29.14 Раздела 1 «Сведения о проведении
открытого запроса котировок» Извещения об осуществлении
закупки, заявка содержит выписку, несоответствующую
требованиям извещения.

Черкунов Сергей
Юрьевич

Не допущен На основании подп.3 п. 29.14 Раздела 1 «Сведения о проведении
открытого запроса котировок» Извещения об осуществлении
закупки, заявка содержит выписку, несоответствующую
требованиям извещения.

Белова Марина
Владимировна

Не допущен На основании подп.3 п. 29.14 Раздела 1 «Сведения о проведении
открытого запроса котировок» Извещения об осуществлении
закупки, заявка содержит выписку, несоответствующую
требованиям извещения.

10. По результатам подведения итогов закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по
результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок допущена только одна
заявка и заключается договор с участником №2, предложивший цену контракта 324 733,00
RUB (с НДС).
11. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.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;

