IIротокол
Подведения итогов процедуры
32110530354
<17> августа202|г.
Новосибирск
Заказчиком явJuIется: Общество с огрz}ниченной ответственностью "ЭнергоресУрс"
Организатором процедуры явJuIотся: Общество с ограниченной ответственностью
"Энергоресурс"
Форма торгов: Запрос предложений

1.

Наименование процедуры и предмета Запрос предложений на право закJIючени;I
договора на выполнение работ по устройству
договоралота;
резервуаров СИС, комплоксной системы оIмстки
и фунлаrrлентов под прожекторные мачты, лот 1:
Устройство резервуаров СИС, комплексной

системы очистки и

фундаментов под

прожекторные мачты

2.
3.

Начальная цена договора:
2з 79], 976,15 RUB
Извещение о проведении настоящей процедуры и документация бы.пи размещены к05>
августа 202lr. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО (ЕЭТП>), по аДресУ В

4.

сети кИнтерIIет )) : http
Состав комиссии.

На

s

:

//соm. roseltorg. rr.r/.

заседании комиссии (Закупочная комиссия), при подведении итогов процедуры

с

Фио

Роль

Председатель комиссии Шило Андрей Владимирович
rfuен комиссии

5.

Гамбург

Васшlий

Организация

.Щолжность

Егорович

Ведущий специалист ООО Энергоресурс
Главный энергетик

ООО Энергоресурс

Комиссия рассмотрела зzulвку уIастника, а также содержаrциеся в реестре rIастников
процодур, rrолуIIивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об )дIастнике,

подавшем данную заrIвку, и приняла следующее решение:
5.1. ,,Щопустить к rIастию в процедуре и признать участникчtми процедуры следующих
заявителей:
,Щата и время
Итоговая Оспование для
Стаryс
наименование
Место Порядковый
регистрации
оценка
допуска
заявки номер заявки
решения
участника
заявки

1

Общество с
ограниченной
ответственностью

16.08.2021

"вымпЕл"
инн/юш

07:02 (MSK
+0З:00)

1

Состав
дочrмеЕгов
Соответствует

1

документации

116547б084993

5.2. Отказать в допуске к г{астию в tIроцедуре и rrризнать
Место
заявки

ваниям
Порядковый
номер заявки

соответствует
требовсiниям

5401961071/540101001

огрн

зЕUIвителя

несоответствующими

ии заJ{вки
IIаименование

зiUIвителеи:
,Щата и время

Стаryс

Основание для

участника

регистрации заявки

допуска

решения

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заJIвки участника:
Участнllк.\Ъ1

Фио

Решение

основание

IIIило Андрей Владимирович

,Щоггlтден

Не указано.

Гамбург Василий Егорович

.Щоггуlцен

Не указано.

члена комиссиш

6. По

IкJIюIIить договор с Общество с огрrшиченной
результатап,I rrодведениl{ итогов з€
ответственностью "ВЫМПЕЛ", предложившего цену контракта 22 108 655,48 RUB
(.ш4ддать два миллиона сто восемь тысяtI шестьсот IuIтьдесят пять рублей сорок восемь
копеек) в том числе НДС 20%
6.1. В части нЕtлитIиlI предоставленньD( документов в составе зuIвок:

Заявка

ЛЪ1

Порядковый номер
документа

Щокумент

Наличие у
заявителя

Комментарпй

1

Анкета

В наличии

Отсутствует

2

Письмо об аффилированности

В наличии

Отсlтствует

з

Справка о судах

В наличии

Отсlтствует

4

,Щокументы на юридический адрес

В наличии

Отсутствует

5

Согласие на обработку персонirльных данных

В наличии

Отсутствует

6

,Щокумеrrгы, предусмотренные ТЗ

В наличии

Отсlтствует

|

,Щокументы на осуществление видов деятельности

В наличии

Отсутствует

8

Техническое предложение

В наличии

Отсlтствует

9

Коммерческое предложение

В наличии

Отсlтствует

10

Справка о договорах

В наличии

Отсlтствует

11

Справка МТР

В наличии

Отсугствует

12

Справка о кадрах

В наличии

Отсугствует

1з

Бlхгалтерские док}менты

В наличии

Отсутствует

1,4

Выписка из ЕГРЮПЕГРИП

В наличии

Отсlтствует

15

Свидетельство о регистрации юридического лица,
зарегистрированном до 0 1.07.2002г.

В наличии

Отсlтствует

|6

Свидетельство ИНН

В наличии

Отсугствует

|,7

,Щокумент о регистрации юридического лица/ИП

В наличии

Отсlтствует

18

Устав

В наличии

Отсlтствует

В наличии

Отсlтствует

19

.Щокументы, подтвержд{rющие право подписанIдI

заявки

20

,Щокументы на юридический адрес

В наличии

Отсутствует

2|

Справка из налоговой

В наличии

Отсlтствует

22

Одобрение крупной сделки

В наличии

Отсугствует

Zз

Одобрение сделки с заинтересованностью

В ншlичии

Отсугствует

7.

,Щоговор зiжJIючается

8.

откzваться от зaIкJIючениrI договора.
Протокол подведеЕиrI итогов процедуры будет р.lзмещен на сайте Единой электронной
торговой площадtи, по адресу в сети <<Интернет>: https://com.roseltorg.rul в течение дня,

на условиr{х, предусмотренньD( докуплентацией о проведении
lrроцедуры. Участник, признанньй единственным rIастником процедуры, не, вправе

следующего за днем подписания настоящего протокола.

Члены коilIиссии, присутствующие

на заседании:

Председатель комиссии

Шrriо Андрей Владимирович

ч.пен комиссии

Гамбург Васшlий Егорович

