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Протокол N9/b

Подведения итогов аукциона N915 в электронной форме, на поставку 3атворов ulитовых, для
нужд АО <ПО КХ г.о. Тольятти>>, 321103168З4

<<З0>> июня 202tг,

3аказчиком является: ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ком MyHAJl ьного хозя Й ствА го родского о кругА тол ьятти "

Организатором процедуры является: АКL{ИОнЕрноЕ оБщЕство "прои3водствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ
КОМ МУНАЛ ЬН О ГО ХОЗЯ Й СТВА ГОРОДСКОГО О КРУГА ТОЛ ЬЯТТИ "

Форма торгов: Аукцион

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Аукцион N915 в электронной форме, на

поставкУзатвороВ lлитовых, для нужДАо <пО КХ г.о. Тольятти>>, лот 1: Посгавка затворов щитовых.
2. Начальная цена договора: 2661792,11 RUB без НДС.

з. Извещение о проведении настояЩей прочелУре и документация были размещены <26> мая 2021г,на

сайте Единой электронной торговоЙ площадки (АО <<Еэтп>>), по адресу в сети <ИнтернеT>:

https://com , rоsеltоrg. rul ,

4. Состав комиссии.
На комиссии итогов

Роль Фио

Председатель комиссии Крымцев СергеЙ Семенович

член комиссии Богданова Елена Анатольевна

член комиссии fleMeHTbeB ВасилиЙ Афанасьевич

член комиссии Юрьев АлексеЙ Владимирович

Секретарь комиссии унямина Наталья Яковлевна

Кворум имеется/ комиссия правомочна принимать решения.
5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минуг (МСК+ 1) <<24>> июня 202tг, года было подано

1З заявок от с порядковыми номерамиi 1,,2, З, 4, 5,7,8, 9 4

Порядковый номер заявки flaTa и время регистрации заявки

1 02,06.2021 18:55 (Мск +1)

8 15,06.2021 10:04 (мсК +1)

1з 15.06.2021 11:29 (МСК +1)

L4 15.06.2021 14:2З (МСК +1)

9 16.06.2021 12:З4 (МСК +1)

2 t7.06,202L 10:41 (мСк +1)

з 1В.06.2021 15:2В (МСК +1)

4 21.06.2021 14:З9 (МСК +1)

t2 22,06.202| 12:02 (МСК +1)

11 2З.06.2021 11:44 (Мск +1)

5 2З.06.2021 14:46 (МСк +1)

7 2З.06.2021 16:25 (МСК +1)

10 2З.06.2021 17:З9 (МСК +1)

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре З2110316834 и прИняла решеНИе:
6 1 Лппvгтить к ччастик) в ппоllелчDе и пDизнать ччастниками пDоцедvDы слеДУюtцих заявителей:6.1. Допчсгить к участию в процедуре и иками

Порядковый
номер заявки

||ата и вре}lя

рег}rстрации заявки
Статус

допуска
Основание для решения

2 |7,06,202L 10:41 (МСК +1) ,Щопусгить
Сосга в документов зая вителя соответствует требова н ия м

документации

3 18,06.2021 15:2в (мск +1) flопусгить
Сосrа в документов зая вителя соответствует требован ия м

документации

5 2З.06,2021 14:46 (МСК +1) ,Щопусгить
Сосrа в документов зая вителя соответствует требован ия м

документации

8 15.06.2021 10:04 (МСК +1) ,Щопусгить
Сосга в документов зая вителя соответствует требова н ия м

документации



Сосrа в документов зая вителя соответствует требова ния м

16.06.2021 12:34 (мсК +1)

Сосrа в документов зая вителя соответсrвует требова н ия м

документацииЗ.06.2021 11:44 (МСК +1)

Сопав документов зая вителя соответсгвует требова н ия м

дOкументации22.06,202t 12:02 (МСК +1

Сосга в документов зая вителя соответствует требова н ия м

документации15.06.2021 11:29 (МСК +1)

Сосга в документов зая вителя соответсrвует требования м

документации15.06.2021 14:2З (МСК +1)

{UK т заявки

Основание мя решенияПорядковый
Ho}rep заявки

flaTa и вре}tя

регистрации заявки
Статус

допуска

1 02.06.2021 18:55 (МСК +1)
отказано в

допуске

Сосrа в документов зая вителя не соответствует требова н ия м

закупочной документации

4 21.06,2021 14:39 (Мск +1)
отказано в

допуске

п, 25 закупочной документации (харакгерисrики и

техническое описание не соответствует ОЛ)

п. 25 закупочной документации (размер рамы не

соответствует ОЛ N9З)7 23.06.2021 16:25 (МСК +1)
отказано в

допуске

10 2З.06.2021 17:з9 (мск +1)
отказано в

допуске

п. 25 закупочной документации (материал гайки и

комплектация изделия не соответствует ОЛ)

6.2. отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям

заявителеи

7.AyкциoнBэлeктpoHнoйфopмeпpoв@ктpoннoйтopгoBoйплoщадки(Ao
(ЕЭтп>>), по адресу в сети uИнтернетu: https://com,roseltor9,ru/, Дата rzr 

"р9",..1?:uiij.учl"j:,;;1Ч:
;.fi;;dii"roi'5 u'r2,oO (мск+1), дата и время окончания аукциона: <<30>> июня 2021 года в 14:2З

в. По Ьезультатам подведения итогов аукциона Комиссия приняла следующее решение:

В.1. Признать аукцион N915 в эпе*rро*"оЙ форме, на поставку затворов щитовых, для нужд ДО <ПО КХ

ияi

Месrо Порядковый
номер заявки

Дата и вреr.lя
регистрации заявки

flaTa и время подачи
заявки в аукционе

Щеновое предложение,
ру6.6ез НДС

1 9 16.06.2021 12:З4 (МСК +1) З0-06-2021 14:1З (МСК+1) 1 078 025.87

2 1з 15.06.2021 11:29 (МСК +1) З0-06-2021 14: 1З (МСК+1) 1 091 зз4.83

з 5 2З.06.2021 14:46 (МСк +1) З0-06-2021 1З:55 (МСК+1) 1 171 1в8.59

4 з 18.06.2021 15:2В (МСК +1) З0-06-2021 13:14 (МСК+1) 1 з97 440.91

5 в 15.06.2021 10:04 (МСК +1) З0-06-2021 12:47 (МСК+1) 1 62з 69з.2з

6 t4 15.06.2021 14:2З (МСК +1) З0-06-2021 12:40 (МСК+1) I756 782,8з

7 11 2З,06.2021 11:44 (МСК +1) з0-06-2021 12:з5 (McK+t) 1 916 490,35

8 2 17.06.2021 10:41 (МСК +1) З0-06-2021 12:13 (МСК+1) 2 329 06в.11

9 L7 22.06.2021 12:02 (МСК +1) З0-06-2021 12:05 (МСК+1) 2 528 702.51

г.о. Тольятти>> состоя вши мся.

8.2. В оезчльтате

Место
заявки

Порядковый номер
заявки

Дата и время регистраци]r
заявки

Ценовое преможение, руб.6ез НДС

1 9 16.06.2021 12:34 (МСК +1) 1 078 025.87

документации9 !опусгить

11 ,Qопусrить

t2 flопусгить

1з Допусгить

14 Допусгить

пп



в.з. Заклttсчить на поставку затворов щитовых в редакции заказчика на

наименованше
товара

Лот Кол-во Заказчик График поставки Щена, ру6.
без HflC

Порядковый
Ho}rep
заявки

flaTa и вре}tя

реrистрации
заявки

Затворы щитовые 1 1
Ао <по КХ г.о.

Тольятти>>

в течение 60

(шесгидесяти)

календарных дней -

от даты закJ,lючения

дOгOвOра.

1 07в 025,в7 9
16.06.2021

12:З4 (МСК +1)

э. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте

площадки, по адресу в сети <<Интернет>> : https://com.roseltorg,ru/,

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Единой электронной торговой

Крымцев Сергей Семенович

Богданова Елена Анатольевна

fleMeHTbeB ВасилиЙ Афанасьевич

Юрьев Алексей Владимирович

унямина Наталья Яковлевна


