
протокол ль 3190873104002
ЗасеДания комиссии по признанию запросе предложений в электронной форме

несостоявшимся

Приказ N9 l2010l от 06.03.20l7г.

l7.01.2020

1. Наименование Открытого запроса предложений в электронной форме (далее 
запрос предложений):

Предмет закупки: Поставка железобетонных изделий

2. Извещение о проведении запроса предложений было размещено:
27 декабря 2019 г.

на сайте http: / / zakupki.gov.ru/  закупка Ns 3l90873l040

на электронной торговой площадке msp.lotonline.ru процедура Ns 4440036 ЛОТ Ns 78l 1015

3. Заказчик: пдо "воЭ"" 400075, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волгоград,

Шопена, доМ 13 400075, Российская Федерация, Волгогралская обл., г. Волгоград,

Шопенц дом 13

4. Организатор: пдО "воэ"",400075, Российская Федерация, ВолгоградскаЯ обл., г.

ВолгограЛ, Шо.r""u, ДоМ 13, 400075, РоссийсКая Фелерация, ВолгоградскаJI  обл., г.

Волгоград, I I Iопена, дом 13

5. Начальная максимальная цена договора:

4 57з 650,00 руб.(Четыре миллиона пятьсот семьдесят три тысячи шестЬСОТ ПЯТЬДеСЯТ

рублей 00 копеек), с учетом Н.ЩС

б. Состав комиссии:

Прелселатель комиссии

Заместитель председателя

комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

касьян Наталья Михайловна

Федоричев Сергей Сергеевич

Бармин Сергей Викторович

Ребергер Галина Владимировна

Буянов Георгий,Щмитриевич

'l. Решение комиссии:

признать запрос предложений конкурс в электронной форме несостоявшимся

ПризнатЬ закупкУ несостоявшейся, так как заJIвки всех участников были признаны

несоответствующими требованиям документации. Заключить договор с единственным

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях документации и проекта договора,

7,| . Результатголосования:

член комиссии Роль Присутствие Решение

Буянов Георгий Секретарь

комиссии

Присутствовал a
Ребергер

Гшlина

Владимировна

Член

комиссии

Присутствовал За

Бармин Сергей

Викторович

Член

комиссии

Присутствовал За 2а/



Федоричев

Сергей

Сергеевич

заместитель

председателя

комиссии

Присутствовал За

й

цt/касьян Наталья

михайловна
Председатель

комиссии

Присутствовал За

8. Сведения об участниках запроса предложений в электронной форме:

ЛЪ п/п

Щата и время

поступления

заявки

Наименование,

место нахождения,

фамилия, имя,

отчество (для

Щена

товаров,

работ, услуг
(руб.)

Щопущен Причина отклонения

l
l0.01.2020

09:48

оАо "ФирмА
жБи6,,

российская

Федерация,

Волгоградская обл.

Нет в соответствии с п.

4.8,12.1 . документации,
справка об исполнении

нчlлогоплательщиком

обязанности по уплате
н€Lпогов, сборов не

соответствует п. 3. l 0.3.4.

документации; в составе

зtшвки отсутствует

декларация по налогу на

прибыль,

предусмотреннiu п.

3.10.3.5.

2

| 4.01.2020

08:41

ооо корунд
вЕст

614000, Российская

Федерация

Нет в соответствии с п.

4,8,12,1 . документации,
справка об исполнении
налогоплательщиком

обязанности по уплате
налогов, сборов не

соответствует п. 3. 10.3.4.

документации; выписка
из ЕГРЮЛ не

соответствует п. 3. 1 0.3.8.

документации; в составе

змвки отсутствуют:

декларации по Н!С и
нiцогу на прибыль,

предусмотренные п.

3. l0.3.5

2


