Протокол
рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре
31908062517

«16» 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 линейного сооружения-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-555 ф.1, 2 инв.
№0002176 (в части реконструкции ф.2 от оп. №1 до оп. №19), Выполнение работ по
реконструкции линейного сооружения-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-555 ф.1, 2 инв.
№0002176 (в части реконструкции ф.2 от оп. №1 до оп. №19).
2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 950 102.47 руб. (с учетом НДС)
3. Объем выполненных работ: 1 условная единица.
4. Срок исполнения договора: ноябрь 2019 года.
5. На заседании комиссии (Единая комиссия), при рассмотрении вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе присутствовали:
Председателя комиссии: Чернышев Дмитрий Михайлович
Зам. председателя комиссии: Орлова Юлия Александровна
Член комиссии: Черкунов Сергей Юрьевич
Секретарь комиссии: Белова Марина Владимировна
6. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «03»
июля 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу
в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru
7. По окончании срока подачи заявок до «11» июля 2019г. года было подано 1 заявка от
участников. 0 заявок отозвано.
8. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:
Заявка №181352
Наименование документа

Наличие документа у участника

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ.doc
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ.doc
декларация_смп.doc
9. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям,
установленным документацией, и приняла следующее решение:

Дата и
Решение о
Порядковый
время
допуске
номер заявки регистрации
заявки
заявок

181352

Основание для решения

Несоответствие заявки по составу, содержанию и
оформлению, а именно участник закупки не представил
документы, необходимые для участия в процедуре
закупки. Комиссия, рассмотрев вторые части заявки
Участника, установила, что в составе заявки Участника
представлена декларация о соответствии участника
закупки критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, сведения из Единого
реестра в составе заявки Участника не представлена.
Согласно п.41 Раздела 1 Документации и п.11.
Постановления №1352 от 11.12.2014 участники закупки
должны представить сведения из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с
Законом № 209-ФЗ, содержащие информацию об
участнике закупки, или в случае отсутствия сведений об
участнике
закупки,
который
является
вновь
зарегистрированным
индивидуальным
10.07.2019
Не
предпринимателем или вновь созданным юридическим
21:10
допущена
лицом в соответствии с Законом № 209-ФЗ, в едином
реестре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства декларацию о соответствии
участника закупки критериям отнесения к субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
установленным Законом № 209-ФЗ, по форме,
установленной Постановлением Правительства РФ от
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства, приведенной в
разделе 3 «Формы для заполнения участниками закупки»
настоящей Документации. Комиссией установлено, что
согласно сведениям из Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства (Единый
реестр), информация об Участнике внесена в Единый
реестр 10.07.2018 г. Учитывая дату внесения сведений
об Участнике в Единый реестр, Участник должен был
представить в составе заявки сведения из Единого
реестра.

10. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Единая закупочная комиссия
Заявка №181352
Член комиссии

Решение

Белова Марина Владимировна (член комиссии)

Не допущен

Черкунов Сергей Юрьевич (член комиссии)

Не допущен

Орлова Юлия Александровна (Заместитель председателя комиссии)

Не допущен

Чернышев Дмитрий Михайлович (Председатель комиссии)

Не допущен

11. Процедура аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства признана несостоявшейся в связи с тем,
что на процедуре рассмотрения вторых частей заявок были отклонены все заявки.
12. Протокол рассмотрения 2х частей 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» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети
«Интернет»: https://msp.roseltorg.ru не позднее трех дней со дня подписания настоящего
протокола.
Председателя комиссии:
Зам. председателя комиссии:
Член комиссии:
Секретарь комиссии:

Чернышев Дмитрий Михайлович
Орлова Юлия Александровна
Черкунов Сергей Юрьевич
Белова Марина Владимировна

