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2,
3.
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½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ ßàÞæÕÔãàë Ø ßàÕÔÜÕâÐ

ÔÞÓÞÒÞàÐÛÞâÐ:
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1:

íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØrI

½ÐçÐÛìÝÐï æÕÝÐ ÔÞÓÞÒÞàÐ:
3 910 000 RUB
¸×ÒÕéÕÝØÕ Ø ÐãÚæØÞÝÝzuI ÔÞÚãÜÕÝâÐæèI Þ ßàÞÒÕÔÕÝØØ ÝÐáâÞïéÕÙ ßàÞæÕÔãàë ÑëÛØ
àµl×ÜÕéÕµë <20> ÝÞïÑàï 2019Ó. ÝÐ áÐ¹âÕ µÔØÝÞÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ âÞàÓÞÒÞÙ ßÛÞéÐÔÚØ (°¾
(µÍÂ¿)D, ßÞ ÐÔàÕáã Ò áÕâØ <<¸ÝâÕàÝÕâ>: https://com.roseltorg.ru/.
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6. ºÞÜØááØï

àÐááÜÞâàÕÛÐ ×Ðr{ÒÚØ yIÐáâIIØÚÞÒ ßàÞæÕÔãàë ÝÐ áÞÞâÒÕâáâÒØÕ âàÕÑÞÒÐÝØïßÛ,
ÃáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÜ ÔÞÚà[ÕÝâÐæØÕÙ ßàÞæÕÔ}àë, Ð âÐÚÖÕ áÞÔÕàÖÐéØ9áï Ò àÕÕáâàÕ r{ÐáâÝØÚÞÒ
ÚÞÝÚãàáÝìIå ßàÞæÕÔãà, ßÞJrylIØÒèØå ÐÚÚàÕÔØâÐæØî ÝÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÛÞéÐÔÚÕ, áÒÕÔÕÝØï ÞÑ
rIÐáâÝØÚÕ, ßÞÔµIÒèÕÜ ×ÐlIÒÚã ÝÐ )ß{ÐáâØÕ Ò ßàÞæÕÔãàÕ, Ø ßàØÝïÛÐ áÛÕÔãîéØÕ àÕèÕÝØÕ:
Ñ.1.,ÉÞßãáâØâì Ú ãtIÐáâØî Ò ßàÞæÕÔãàÕ Ø ßàØ×ÝÐâì r{ÐáâÝØÚµlÜØ ßàÞæÞÔäë áÛÕÔãîéØå
×ÐïÒØâÕÛÕÙ:
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6.2. отказать в допуске к )п{астию в процедуре и признать несоответств}.ющими требованияtrл

и заJ{вки
ло
щих зiUIв ителеи
Порядковый
.Щата п время
Место
наимеrrование
помер
регистрацпи
заявки
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I
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|
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Участника за 20l8 год. Не
предоставлены документы,,

предусмотренные

|
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17.10. "Копия справки об

исполнении
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l

l

l

."о*
|

обязательств

по оплате
i
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6.3. В части нttJIичIuI предоставленньIх документов в составе зЕuIвок:
Заявка }Ъ1

Порядковый номер
документа

.Щокумепт

Наличие у
заявителя

Комментарий

1

Анкета

Не указано

Отсутствует

2

,Щокумеrrгы, предусмотренные ТЗ

Не указано

Отсугствует

a
J

,Щокументы на ос)дцествление видов

Не указано

Отсутствует

4

Бухгалтерские док).менты

Не указано

Отсутствует

5

Выписка из ЕГРЮJI/ЕГРИП

Не указано

Отсугствует

деятельности

6

Свидетельство ИНН

7

,Щокумеrrг о регистрации юридшIеского

8

Не указано

Отсугствует

лпца/WI

Не указано

Отсугствует

Устав

Не указано

Отсlтствует

Не 1казано

Отсlтствует

Не указано

Отсутствует

,,Щокумеrrгы, подтверждающие право

9

подписаншI зЕU{вки
,Щокументы на осуществление видов

10

деятельности

11

Щокументы на юридический адрес

Не указано

Отсугствует

Порядковый номер
документа

,Щокумент

Наличие у
заявителя

Коммептарий

1

Анкета

Не указано

Отсутствует

2

.Щокументы, предусмотренные ТЗ

Не указано

Отсугствует

J

Щокумеrrгы на ос)лцествление видов

Не 1казано

Отсутствует

4

Бухгаптерские доч/менты

Не указано

Отсугствует

5

Выписка из ЕГРЮJУЕГРиП

не лтсазано

Отсlтствует

6

Свидетельство ИНН

Не указано

Отсутствует

,7

,.Щокумекг о регистрации юридического

лица./ИП

Не указано

Отсугствует

Устав

Не указано

Отсlтствует

Не указано

Отсугствует

Не указано

Отсугствует

Не указано

Отсутствует

Заявка }lb3

деятельности

8

,Щокулленты, подтверждающие право

9

подписанLш зzUIвки
,Щокумеrrгы на ос)дцествление видов

10

деятельности

l1

,Щокумеrrгы на юридический адрес

СвеДения о решении к{lJкдого tшена комиссии о соответствии зtUIвки уIастника процедуры:
Участник J\bl

Фио члена
комиссии

Решение

основание
не соответствие Участника требован}rям, предъявJuIемым Щокумеrrтацией о
проведении запроса предIожений, к Участникам запроса предIожений (пункт

Шило Андрей
Владимирович

16.7. "отсутствие судебньж решений не в пользу Участника запроса
предложений; tIункт 1б.8. "ценовой размер предIожения Участнlжа запроса

Не

допущен предложений не долшсен превышать 20% суммарной вырl"rки Участника за 2018
год. Не предоставлены доч.менты, предусмоценные Закупочной
документацией: гцrнкт 17.10. "Копия справки об исполнении
налогоIIлательщиком своих обязательств по oIUIaTe наJIогов, сборов, пени и ...".

Гамбург Васшlий
Не
Егорович
допущен

Участник

По вышеуказанным основаниям

NЬЗ

Фио

члена комиссиц

решение

основание

IIIило Андрей Владимирович

,Щопущен

Не указано.

Гамбург Василий Егорович

,Щоггущен

Не указано.

7. По
8.
9.

результатап,I подводения итогов зtшспючить договор с Общество с ограниченной
оТВеТственностью "ЭНЕРГО ТРАНСФЕР", предложившего цену контракта 3 700 000,00 RUB
(три миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек).
,Щоговор закJIючается на условиях, rrродусмотренIIьD( документацией, по минимальной цене
договора, предложенноЙ указанным уIастЕиком. УказанныЙ уrастник не вправе откtваться
от закJIючония договора.
Протокол подведенIuI итогов процедуры будет рiвмещен на сайте Единой электронной
торговоЙ площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://com.roseltorg.rul в течение дшI,
следующего за днем подписчlния настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель

комиссии

член комиссии

l

Шшlо Андрей Владимирович
Гамбург Василий Егорович

