
Протокол n' JX
ПОДВедения итогов запроса котировок N916 в электронной форме на поставку дождеприемников

МаГИСТРалЬных ДМl(С250)-1-60, для нужд АО <ПО КХ г.о. Тольятти>> 32110ЗЗ6278, Лот N91.

<<11>> июня 2021г.

Заказчиком является: АкциOнЕрноЕ оБщЕсгво "прOизводствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ
КО М МУНАЛ ЬН О ГО ХОЗЯ Й СГВА ГОРОДСКОГО О КРУГА ТОЛ ЬЯТТИ'

Организатором процедуры является: АКЩИОНЕРНОЕ ОБЩЕСтВо "производствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ
к0 м мунАл ьн 0 г0 хозя Й пвА городского о кругА тол ьятти.

Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: 3апрос котировок N916 в электронной
форме на поставку дождеприемников магистральных flMl(C250)-1-60, для нужд АО <ПО КХ г,о,
Тольятти>>., лот1 : Поставка дождеприемников магистральных

2, Начальная цена договора: 17В 5зВ,40 RUB без НДС.
З. Извещение и аукционная документация о проведении настоящеЙ процедуры были размещены <<З1>> мая

2021г. на саЙте ЕдиноЙ электронной торговой площадки (АО <ЕЭТП>), по адресу в сети <<Интернет>>:

https ://соm. roseltorg, rul.
4, Сосгав комиссии.

На

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения
5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минр (МСК+ 1) <<0В>> июня 20Zl,г, года было подано

З заявки от участников, с порядковыми нс

Дата и время регистрации заявки

02.06.2021 12:З9 (MSK +1)

04.06.2021 16:з1 (MSK +1)

0В.Oб.2021 11:З7 (MSK +1)

6. КОМиССия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям/ установленным
ДокУМентациеЙ процедуры, а также содержащиеся в реесгре участников конкурсных процедур|
получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об учасгнике, подавшем заявку на
участие в процедуре/ и приняла следующие решение:

l еаqпrи j ДаТа и вРе}rя реrистрации заявки | Стаryс допуска Основание дrlя решения

02,06.2021 12:З9 (MSK +1)
Сосrав документов заявителя соответствует

_ц"бчryям документацииl__

Место
заявки

7, Комиссия рассмотрела заявки допущенных участников процедуры в соответствЙЙ ё-ко-"*иями оценки

ии итогов п п
Роль Фио

Председатель комиссии Маркелов Олег Николаевич

член комиссии Богданова Елена Анатольевна

член комиссии Буров Максим Александрович

член комиссии соколенова Юлия Михайловна

Секретарь комиссии унямина Наталья Яковлевна

2L

,Щопупить

2



04.06.2021 16;31 (MSK +1) 118 750,05

7.4. 3аключить договор на посгавку дождеприемников магисгральных ДМl(С250)-1-60, для нужд Ао
По КХ г.о. Tr

8. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой
плоlладки, по адресу в сети <<Интернет>> : https://com.roseltorg. ru/.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Маркелов О.Н.

Богданова Е.А.

Соколенова Ю.М.

Буров М.А.

Унямина Н.Я.

.0, lольятти>> в заказчика на ях:

Наименование товара Лот Кол-во Заказчик
График

поставки
Стоимость,

руб. без НДС

Порядковый
номер
заявки

||ата и время
регистрации

заявки

flождеприемник
магисгральный

дмl(с250)-1-60
1 1

Ао <По КХ г.о.
Тольятти>

Июль 2021г. 118 750,05 2
04,06.2021 16:З1

(MSK +1)

7.З, В результате подведения итогов признать победителем процедуры заявку следующего участника:

место заявки i П"О"О:]|:й НОМеР 
| 

Пч,ч " 
,о:нJfl,Gтрации

Щеновые преможения, ру6.6ез НДС

]_[


