
Протокол N9 l/
об отказе в 3аключении договора по запросу котировок N922 в электронной форме на

выполнение работ по промь!вке (прочистке засоров) сети ливневой канализации, лля нужд ДО
<ПО КК г.о. Тольятти>>, 3211О591826

,, о{ g 
>> сентября 2О2lг,

Заказчиком _1чfеr?_, _л jIЧУонЕрноЕ оБщЕство "производствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ
КОМ МУНАЛ ЬН О ГО ХОЗЯ Й СТВА ГО РОДСКОГО О КРУГА ТОЛ ЬЯТТИ,|

ОРГанизатороrtlq.g.ччурчлlвa!9тся: АкЦиоНЕрноЕ оБщЕство "производствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ
ко м мунАл ьного хозя йствА городского о кругА тол ьятти,l

Форма торгов: Запрос котировок,

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Запрос котировок N922 в электронной
форме на выполнение работ по промывке (прочистке засоров) сети л"внеrьй *чrапrзации, для нужд
Ао <по КХ г.о. Тольятти>>., лот1: Выполнение работ по промьiвке (прочисгке засоров) сети ливневой
канализации,

2. Начальная цена договора: 1, зо4 4в2,7з RUB без HflC.з. Извещение о проведении настояlllеЙ процедуры и документация были размещены <27> авryсrа
2021г.на сайте Единой электронной торговой площадки (АО <Еэтп>), по адресу в сети <<Интернет>>:
https ://соm. roseltorg. rul,

4. Состав комиссии.
на заседании комиссии/ при подведении итогов процедуры присугствовали:

кворум имеется/ комиссия правомочна принимать решения.5, По окончаНии срока подачи заявок до 12 часов 00 минуг (МСК+ 1) <<06>> сентяб ря 2O2L года была подана
1 заявка от участника/ с порядковым номером: 1.

6, Комиссия рассмотрела заявку участника процедуры на соответствие требованиям/ установленнымдокументацией процедуры, а также содержащиеся в реесгре 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 3211о591в26 несосrоявшейся, Причиныпризнания процедуры несостоявшейся: По окончании срока подачи заявок на участие в запросекотировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок вэлектронной форме.
6,з, Так как, на момент подачи, заявка соответствовала требованиям/ установленным в запросекотировок, Комиссия приняла решение заключить договор на выполнение работ no npori,u*u(прочисгке засоров) сети ливневой канализации с единственным участником,

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 заявки
02.09.2021 10:3В (MSK+1)

Порядковый номер
заявки

flaTa и время регистрации
заявки Стаryс допуска Основаниедля решения

1 02.09,2021 10:ЗВ (MSK+1) Соответсгвует
Сосгав документов заявителя
соответствует требованиям

документации



6.4, отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок, в соответствии с п,з4

закупочной документации: Предосгавление участником закупки, обязанным заключить договор,
недостовеРных сведеНий, о чеМ 20 сентябРя 2O2L года в ЕгрюЛ была внесена запись Межрайонной

инспекцией Федеральной налоговой службой N920 по Самарской области.

7. Протокол будет размещен на сайте Единой электронной торговоЙ плоlладки/ по адресу в сетИ

<< И нтернет>> : https ://com. roseltorg. ru.

Члены комиссии, присутствуюlцие на

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Крымцев Сергей Семенович

!ементьев Василий Афанасьевич

Козенкова Елена Владимировна

Юрьев Алексей Владимирович

унямина Наталья Яковлевна


