Выписка из протокола проведения запроса предложений
для закупки №0529300000517000042
06.12.2017
Наименование объекта закупки
Начальная (максимальная) цена
контракта
Реестровый номер
Идентификационный код закупки
Заказчик

г. Волжский
Поставка шин пневматичеких для грузовых автомобилей,
сельскохозяйственных машин и погрузчиков
521477,45
0529300000517000042
173343590157434350100101710010000000
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОЛЖСКИЕ
МЕЖРАЙОННЫЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Существенные условия исполнения
контракта:
404130, Волгоградская область, город Волжский,
Место поставки товара,
Индустриальный проезд 1-й, 12(склад заказчика).
На условиях выборки, по заявке Заказчика, Поставка товара
Срок поставки товара,
осуществляется силами Поставщика на склад Заказчика в
течении трех рабочих дней следующего за днем после
подачи заявки Заказчиком.
Заседание единой комиссии состоялось по адресу: Россия, 404130, Волгоградская область, г.
Волжский, Индустриальный проезд 1-й, 12
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Черкунов Сергей Юрьевич
Члены комиссии: Кренделева Ольга Валерьевна, Ольхов Вадим Михайлович.
Секретарь комиссии: Белова Марина Владимировна
1. Информация об участнике запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений
которого была отстранена:
№
Наименование участника
Основания отстранения
заявки
запроса предложений
1
Общество с ограниченной
Рассмотрев заявку было выявлено отсутствие следующей
ответственностью «Шинасу»
информации и документов, входящих в состав заявки
содержащихся в. п. 26 Информационной карты
документации о запросе предложений, а именно:
-декларация о соответствии участника
запроса
предложений
требованиям,
установленным
в
соответствии с подпунктами
1 - 6 пункта 24
настоящего Раздела (по форме «ДЕКЛАРАЦИЯ О
СООТВЕТСТВИИ ОТДЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ» Раздела 3.)
- решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки
установлено
1

законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и для
участника запроса предложений поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
- Декларация о принадлежности участника открытого
конкурса к субъектам малого предпринимательства или
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
- выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического
лица),
выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), которые получены
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский
язык
документов
о
государственной
регистрации юридического лица или физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
В заявке на участие в запросе предложении в
отношении объекта закупки должно включать все
положения Раздела 4 «Техническое задание», а также
.конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией, и указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара. Заявка
участника не содержит конкретных показателей в
соответствии Раздела 4 «Техническое задание», а именно
в п.п.1 Раздела 4 «Техническое задание «описание
объекта закупки указано « год выпуска : не ранее 2017 г.,
Индекс несущей способности для максимально
допустимой нагрузки на сдвоенную шину: не менее 131,
Индекс несущей способности для максимально
допустимой нагрузки на одинарную шину: не менее
133», п.п.2 Раздела 4 «Техническое задание» описание
объекта закупки указано «год выпуска : не ранее 2017 г,
Индекс несущей способности для максимально
допустимой нагрузки на сдвоенную шину: не менее 134,
Индекс несущей способности для максимально
2

допустимой нагрузки на одинарную шину: не менее
136», п.п.3 Раздела 4 «Техническое задание» описание
объекта закупки указано «год выпуска : не ранее 2017 г,
Индекс несущей способности для максимально
допустимой нагрузки на сдвоенную шину: не менее 148,
Индекс несущей способности для максимально
допустимой нагрузки на одинарную шину: не менее
145», п.п.4 Раздела 4 «Техническое задание» описание
объекта закупки указано «год выпуска : не ранее 2017 г»,
п.п.5 Раздела 4 «Техническое задание» описание объекта
закупки указано ««год выпуска : не ранее 2017 г, Индекс
нагрузки: не менее 144», п.п.6 Раздела 4 «Техническое
задание» описание объекта закупки указано ««год
выпуска : не ранее 2017 г».
Отсутствует наименование страны происхождения
товара.
Результаты голосования: единогласно «За» - Черкунов С.Ю., Кренделева О.В., Ольхов В.М.,
Белова М.В.
2. Условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей:
№ заявки
Условия исполнения контракта:
Цена контракта (рублей)

2

520000,00

Подписи:
Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:

«Квалификация участников запроса предложений, в том
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования
и других материальных ресурсов, принадлежащих им на
праве собственности или на ином законном основании,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации»
Опыт участника по успешному выполнению
работ сопоставимого характера и объема
-

Черкунов С.Ю
Кренделева О.В
Ольхов В.М
________________________________ Белова М.В.

3

