
Протокол N9 40
Подведения итогов запрос котировок N922 в электронной форме на выполнение работ по

промывке (прочистке засоров) сети ливневой канализации, для нужд АО <ПО КХ г.о. Тольятти>>,
з2110591826

<09> сентября202Iг,

Заказчиком является: АКЦИOНЕРНОЕ 0БЩЕСГВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

коммунАльного хозяЙсгвА горOдскOг0 0кругА тOльяпи"
Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

КОМ МУНАЛ ЬНОГО ХОЗЯ ИСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛ ЬЯТТИ"
Форма торгов: 3апрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Запрос котировок N922 в электронноЙ

форме на выполнение работ по промывке (прочистке засоров) сети ливневоЙ канализации, для нужд
АО <ПО КХ г.о. Тольятти>>., лот1; Выполнение работ по промывке (прочистке засоров) сети ливневоЙ
канализации.

2, Начальная цена договора: t З04 4В2,7З RUB без НДС.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены <27>> авryста

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

https ://com. roseltorg. ru/,
4. Сосгав комиссии.

На заседании комиссии/ при подведении итогов процедуры присrгствовали:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.
5, По окончании срока подач и заявок до 12 часов 00 минут (МСК+ 1) <06> сентября 202]- года была подана

1 заявка от участника/ с порядковым номером: 1.

02.09.2021 10:ЗВ (MSK+1)

6. Комиссия рассмотрела заявку участника процедуры на соответствие требованиям| установленным
документацией процедуры/ а также содержащиеся в реестре участников процедур, получивших
аккредитацию на электронной площадке/ сведения об участнике/ подавшем данную заявку, и приняла
следующее решение:6,1. flопустить к участию в процедуре и признать участником процедуры следующего заявителя:

6.2. По результатам подведения итогов признать процедуру 32110591В26 несостоявшейся. Причины
признания процедуры несостоявшейся: По окончании срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в

электронной форме при условии/ что участник, подавший единственную заявку, и поданная им заявка
п ризна н ы соответствующим и требова н ия м, уста новлен н ы м в за п росе котировок.
6.З. В соответствии с ч. З) п, I2.t4, Положения о закупке товаров/ работ услуг для нужд Акционерного
общества <Производственное объединение коммунального хозяЙства городского округа Тольятти>>,

заключить договор с участником, при этом участник закупки не вправе отказаться от заключения
договора. Договор заключается на условиях, установленных в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме в соответствии с Положением о закупке, по цене, предложенной

участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, но не выше
начальной (максимальной) цены договора,

Роль Фио
Председатель комиссии Крымцев СергеЙ Семенович

член комиссии fleMeHTbeB ВасилиЙ Афанасьевич

член комиссии Козенкова Елена Владимировна

член комиссии Юрьев АлексеЙ Владимирович

Секретарь комиссии унямина Наталья Яковлевна

flaTa и время регистрации заявкиПорядковый номер заявки

Порядковый номер
заявки

||ата и время регистрации
заявки

Стаryс допуска Основание для решения

l 02.09.2021 10:ЗВ (MSK+1) Соответсгвует
Сосгав документов заявителя

соответствует требования м

документации



llаименование
работ

Лот Кол-во 3аказчик
График выполнения

работ
Цена, ру6. без

ндс
Порядковый
номер заявки

Дата и время

регистрации
заявки

Промывка (прочисгка

засоров) сети

ливневой
канализации

1 1
А0 <П0 tfi г,0.

Тольятти>>

в течение З0
(тридцати)

календарных дней от

даты заключения

договора.

1 082 500,00 1
02,09.2021 10:З8

(MSK+1)

6,4. Заключить договор на выполнение работ по промывке (прочисгке засоров) сети ливневой

канализации в редакции заказчика на следующих условиях:

?. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте ЕдиноЙ электронноЙ
площадки, по адресу в сети <<Интернет>>: https:/icom.roseltorg,ru.

Члены комиссии, присутствующие на заседа_нии;

торговой

Крымцев Сергей Семенович

Дементьев Василий Афанасьевич

Козенкова Елена Владимировна

Юрьев Алексей Владимирович

унямина Наталья Яковлевна

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии


