Протокол
подведения итогов открытого запроса предложений

г. Сосновый Бор

06 октября 2014 года

1. Заказчик: СМУП «ТСП»
Место нахождения: 188540,Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
Копорское шоссе, дЛО.
Почтовый адрес188540,Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
а/я 288/5
Адрес электронной почты: tsp@sbor.ru
2.Предмет договора: Канал непроходной KH-III (1990*1390*410 V-0.35 м3, 0,9 т. в
количестве 200 шт. (180т.) диаметр арматуры АЗ проушин не менее 10мм. вылет 150 мм.)
3.Начальная (максимальная) цена договора: 1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч
рублей 00 копеек) (в том числе НДС).
4. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на площадку
производства работ в черте города Сосновый Бор по предварительной заявке заказчика
партиями по 20 или 40 (шт.) в день.
С согласованием даты поставки не позднее, чем за З(три) календарных дня.
5.Срок поставки: с 15.10.2014г.
6. Извещение о проведении открытого запроса предложений:
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено в единой
информационной системе: www.zakupki.gov.ru 25.09.2014г.
7. Срок подачи заявок: до 10 ч.ОО мин. (время местное) 05.10.2014г.
8. На заседании закупочной комиссии присутствовали:
Якушин В.И. - председатель комиссии
Марков Г.В. -заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Щапов Ю.Л.
Костин А.Н.
Колясникова Т.В.
Седнева Н.М.
Кругликова В.В.
Рябова Е.Е.
Горшков В.М.
Назаров И.В,- секретарь комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
9. До окончания указанного в документации срока подачи заявок на участие в открытом

запросе предложений «05» октября
запечатанный конверт.

2014 года 10 часов 00 минут был подан 1 (один)

Процедура вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом запросе предложений
проводилась в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут (время местное) 06.10.2014г.
по адресу: 188540,Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, дЮ.
Конференц-зал.
Полученный конверт на момент его вскрытия был опечатан, и его целостность не была
нарушена, что демонстрировалось присутствовавшим членам Закупочной комиссии.

Дата, время
поступления
заявки, per. номер
№ 1
03.10.2014г.
11:10

Адрес участника закупки

Фирменное наименование
участника закупки
Общество с ограниченной
ответственностью «Эталон»
ИНН 7811588837

192019,Россия, г.Санкт-Петербург,
ул.Профессора Качалова,д.8.литер И,
пом.2Н.

КПП 781101001
Закупочная комиссия по размещению заказов, руководствуясь Федеральным законом от
18.07.2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и Положением о закупках
товаров, работ, услуг, СМУП «ТСП» рассмотрела
поступившую заявку:

Заявка №1
795 000,00(в том числе НДС)

Цена договора, руб.
Функциональные характеристики
(потребительские свойства) и качественные
характеристики товара.

Технический паспорт на готовую
продукцию.

Сведения о решении Закупочной комиссии по размещению заказов в отношении
соответствия участников закупки и их заявок требованиям, установленной в закупочной
документации:
Номер
заявки
1

Наименование
участника закупки
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Эталон»

Единогласное решение Единой
комиссии по размещению заказов
Признать заявку и участника
закупки соответствующими
требованиям закупочной
документации

Основания принятого
решения

В связи с тем, что подана лишь одна заявка, в соответствии с п. 7.6.2.Положения о закупках
товаров, работ, услуг СМУП «ТСП» признать данный запрос предложений несостоявшимся
и заключить договор: Канал непроходной KH-III (1990*1390*410 V-0.35 м3, 0,9 т. в
количестве 200 шт. (180т.) диаметр арматуры АЗ проушин не менее 10мм. вылет 150 мм.) с
ООО «Эталон» в связи с тем, что соответствует требованиям и условиям, предусмотренной
закупочной документацией и действующим законодательством.

/
ш

10. Настоящий протокол, не позднее трех дней с даты подписания, будет опубликован
в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов открытого запроса предложений.

Подписи:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
Щапов Ю.Л.
Костин А.Н.
Колясникова Т.В.
Седнева Н.М.
Кругликова В.В.
Рябова Е.Е.

