Протокол
подведения итогов процедуры
31908096188

«29» июля 2019г.

Россия, 404130, Волгоградская область, г.
Волжский, проезд 1-й Индустриальный, 12,
каб. 13

Заказчиком является: Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные
электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области
Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Выполнение работ по
реконструкции действующей системы видеонаблюдения (инв. № 31376), расположенной на
базе № 2 МКП «ВМЭС» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Портовая, 13
, Выполнение работ по реконструкции действующей системы видеонаблюдения (инв.
№31376), расположенной на базе №2 МКП "ВМЭС" по адресу: Волгоградская область,
город Волжский, ул.Портовая,13
2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 449 274.42 руб. (с учетом НДС)
3. Количество поставляемого товара: 1 условная единица.
4. На заседании комиссии (Единая комиссия), при подведении итогов процедуры на участие в
электронном аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Чернышев Дмитрий Михайлович
Зам. председателя комиссии: Орлова Юлия Александровна
Член комиссии: Черкунов Сергей Юрьевич
Секретарь: Белова Марина Владимировна
5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «15»
июля 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу
в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru
6. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
№

Дата и время регистрации
заявок

Решение о допуске заявки

187498

22.07.2019 11:23

Допущена

Основание для
решения

Для участия в процедуре было подано 1 заявка от участников, место не присвоено 0 заявок.

7. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры:
Порядковый
номер заявки

Ценовое предложение без
НДС

Ценовое предложение с
НДС

Ставка НДС

187498

197458.33

236950

20%

8. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников
процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках,
подавших данные заявки, и приняла следующее решение:
Порядковый Ценовое предложение без Ценовое предложение
Ставка НДС
номер заявки
НДС
с НДС
187498

197458.33

236950

Место
заявки

20%

1

9. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Единая закупочная комиссия
Заявка №187498
Член комиссии

Решение

Белова Марина Владимировна (член комиссии)

1 место

Черкунов Сергей Юрьевич (член комиссии)

1 место

Орлова Юлия Александровна (Заместитель председателя комиссии)

1 место

Чернышев Дмитрий Михайлович (Председатель комиссии)

1 место

10. По результатам подведения итогов принято решение заключить договор с участником №
187498
11. Договор заключается по цене договора, согласованной с участником процедуры.
12. Протокол рассмотрения заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в
сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО
«Единая электронная торговая площадка», по адресу в сети «Интернет»:
https://msp.roseltorg.ru не позднее чем через три дня со дня его подписания.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

________________
(Подпись)

Чернышев Дмитрий Михайлович

Зам. председателя комиссии

________________
(Подпись)

Орлова Юлия Александровна

Член комиссии

________________
(Подпись)

Черкунов Сергей Юрьевич

Секретарь

________________
(Подпись)

Белова Марина Владимировна

