
протокол N9 З(;
Подведения итогов аукциона N920 в электронноЙ форме, на поставку светильников уличных

светодиодных, для нужд АО <ПО КХ г.о. Тольятти>>, З2110538264

<30> авryста 2021г,

Заказчиком является: АКЦИOНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИ3ВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

коммунАльнOго хозяЙпвА гOрOдскOг0 0кругА тольяпи"
0рганизатором процедуры является: АКЦИOНЕРНOЕ 0БЩЕСГВ0 "ПРOИЗВOДСГВЕННOЕ 0БЪЕДИНЕНИЕ

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ"
Форма торгов: Аукцион

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Аукцион N920 в электронноЙ форме, на
поставку светильников уличных светодиодных, для нужд АО <ПО КХ г.о. Тольятги>>,, лот1: Поставка
светодиодн ых светильн и ков.

2. Начальная цена контракта: 6 510 000,04 RUB без HflC.
3. Извещение о проведении настоящей процедуре и документация были размещены <09> авryста

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

https ://com, rоsеltоrg. rчl.
4. Состав комиссии.

комиссии ии заявок на
Фио Роль

Крымцев СергеЙ Семенович

fleMeHTbeB Василий Афанасьевич член комиссии

Малецкая Ирина Васильевна член комиссии

Юрьев Алексей Владимирович член комиссии

Кворум имеется/ комиссия правомочна принимать решения.
5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (МСК+1) <<25>> авryста 2021г. года было

7,2, з, 4, 5

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре З211053В264 и приняла решение:
6.1, !опустить к участию в процедуре и признать участником процедуры следующего заявителя:

Порядковый номер flaTa и время
заявки

1

1 25,08.2021 11:04
' (MSK+I)

з 25.08.2021 11:ЗВ- (MSK+l)

L

Основание для решения

Сосгав документов заявителя соответствует

Основание для решения

п. 29 закупочноЙ документации: 1.1. Непредсгавление

обязательных документов и сведений, определенных

насгоящей документацией... (в составе заявки

отсугствует Приложение N9 1)

п. 29 закупочной документации:
1.4. Несоответствие заявки на участие требованиям,

установленным в документации о закупке.
(Приложение N91 к заявке не соответствует

требованиям закупочноЙ документации)
п. 2З закупочной документации: (предлагаемый товар

не соответствует требованиям раздела II закупочной

документации <<Техническая часть>>/ п,п, 2,L0, 2,14,

регистрации заявки

24.08.2021 10:15
(MSK+1)

Стаryс допуска

Допусгить требова ния м документаци и

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям
документации заявки следующих заявителей:

Порядковый номер flaTa и время l

Стаryс допусказаявки регистрации заявки

отказано в

допуске

отказано в

допуске

заявок от участников, с и ми

Порядковый номер заявки flaTa и время регистрации заявки

1 24.0В.2021 10: 15 (MSK+1)

2 25.08.2021 11:04 (MSK+1)

з 25.0В.2021 11:ЗВ (MSK+1)

4 25.0В.2021 11:39 (MSK+1)

5 25.08.2021 10:55 (MSK+1)

2.L5, З,4, 4.2, 4,З опросныЙ лисгов)

унямина Наталья Яковлевна Секретарь комиссии



25,0В,2021 10;55
(MSK+1)

25.08.2021 11:з9 Отказано в
(MSK+1) 1 ДОПУС*е

]

п, 2З закупочной документации: (предлагаемый товар
не соответствует требованиям раздела II закупочной
документации <<Техническая часть>>, п.п, 2.14, 2.15,

|] 22З! 4:la 4.?,4,З опR9сlьlй лlсгов)

п, 1З закупочноЙ документации :

Несоответпвие сроков поставки товара требованиям

закупочной документации и приложению 1 к 3аявке на

учасгие.
п. 2З закупочной документации: (предлагаемый товар
не соответствует требованиям раздела II закупочноЙ

документации <<Техническая часть>>, п.п. 2,t5, 4.2

Крымцев Сергей Семенович

fleMeHTbeB Василий Афанасьевич

Малецкая Ирина Васильевна

Юрьев Алексей Владимирович

унямина Наталья Яковлевна

отказано в

допуске

опросный лисгов)

6,З, По результатам подведения итогов признать процедуру З211053В264 несосгоявшейся. Причины
признания процедуры несостоявшейся: По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе
только одна заявка на участие в аукционе и участник, подавший данную заявку/ признаны
соответствующими требованиям, установленным в аукционной документации в соответствии с
Положением о закупке.
6.4, В соответствии с ч, 2) п. 10.9.З. Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд Акционерного
общесгва <Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольягги>>,
заключить договор с участником, при этом участник закупки не вправе отказаться от заключения
договора. flоговор заключается на условиях, установленных в аукционной документации в
соответствии с Положением о закупке/ по цене/ предложенной учасгником закупки в заявке на

участие в аукционе, но не выше начальной (максимальной) цены договора.
6.5, 3аключить договор на поставку светильников уличных светодиодный в редакции заказчика на

7. Протокол подведения итогов процедуры н на сайт Единой электронной торговой площадки/
по адресу в сети <<Интернет>

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

6 477 450,08
24.08.2021 10:15

(MSK+1)

4

5

наименование
товара

светодиодные

||ата и время

регистрации
заявки

Заказчик | Графшк поставки

"{"


