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Протокол заседания закупочной комиссии запроса цен по рассмотрению, оценке заявок и признанию запроса  цен несостоявшимся 

 

1.  Место заседания 150040, РФ, Ярославская область, город Ярославль, улица Победы, дом 28 «а» 

2.  Дата заседания 30 июня 2016 года 

3.  Дата составления протокола  04 июля 2016 года 

4.  Члены закупочной комиссии, участвовавшие в заседании  

 Председатель закупочной комиссии Панин Д.А., заместитель технического директора по эксплуатации  

 Заместитель председателя закупочной комиссии Лукьянов А.Л., коммерческий директор 

 Члены закупочной комиссии Копылов М.В., начальник службы ремонта котельных и тепловых сетей 

  Кочетов Е.В., начальник службы эксплуатации котельных и тепловых сетей 

 Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права 

голоса) 

Гималетдинова М.А., начальник сектора конкурсных процедур в составе Отдела 

конкурсных процедур и договорных отношений 

5.  Кворум На заседании комиссии присутствовало 5 членов из 5. Из них 4 члена из 5 с 

правом голоса. Кворум имеется 

6.  Способ закупки Открытый запрос цен 

7.  Закупка в электронном виде нет 

8.  Официальный сайт www.zakupki.gov.ru 

9.  Сайт Заказчика www.yargk.ru 

10.  Электронная торговая площадка нет 

11.  Предмет закупки Право заключения договора на выполнение работ по ремонту металлических 

труб на котельных Аронап, Школьная, Павлова Гора для нужд филиала 

«Ростовский» АО ЯГК 

12.  Количество и наименование лотов в закупке   

 Лот №1 Выполнение работ по ремонту металлических труб на котельных Аронап, 

Школьная, Павлова Гора для нужд филиала «Ростовский» АО ЯГК 

13.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота) 

  

 Лот №1 1 337 000 (Один миллион триста тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС 18% 

14.  Объем поставки товара, выполнения работ, оказания услуг   

 Лот №1 В соответствии с техническим заданием   

15.  Сроки выполнения работ  

 Лот №1 с даты заключения договора  до 01.09.2016г. 

16.  Место, дата и время окончания подачи заявок участников 

закупки 

150040, г. Ярославль  ул. Победы, д. 28а, каб. 604  

«29» июня 2016 г. 12 часов 00 минут 

17.  Место и дата рассмотрения заявок участников закупки  150040, г. Ярославль  ул. Победы, д. 28а, каб. 604  

«30» июня 2016 г.  

18.  Место и дата подведения итогов закупки 150040, г. Ярославль  ул. Победы, д. 28а, каб. 604  

«30» июня 2016 г.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.yargk.ru/
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На открытый запрос цен на выполнение работ по ремонту металлических труб на котельных Аронап, Школьная, Павлова Гора для нужд филиала 

«Ростовский» АО ЯГК поступила заявка от одного Участника: 

  № 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование 

 Участника 

Юридический адрес, 

ОГРН, ИНН, КПП 

Цена выполнения 

работ 

Объем поставки 

товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Сроки выполнения работ 

1.  29.06.2016г. в 

09 ч 00 мин 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фортуна» 

150040, г. Ярославль, ул. 

Чехова, д. 20-17. 

ИНН 7603025960 

КПП 760601001 

ОГРН 10376000207040 

 1 337 000,00 

рублей с учетом 

НДС 18% 

В соответствии с 

техническим 

заданием   

с даты заключения 

договора  до 01.09.2016г. 

Рассмотрение заявок по отборочным критериям: 

№ 

п/п 

Суть требования Документ, представляемый участником закупки Оценка (соответствует/не 

соответствует). 

Наименование Участника 

Участник №1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фортуна» 

1.  Правильность оформления заявки  Предложение, включая все документы в его 

составе 
Соответствует 

2.  Порядок подачи заявки х Соответствует 

3.  Достоверность представленных участником закупки сведений Любой документ в составе заявки на участие в 

закупке Соответствует 

4.  Правоспособность участника закупки для заключения и исполнения 

договора 

Документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявку Участника, а также его право 

на заключение соответствующего договора по 

результатам запроса цен. Если заявка 

подписывается по доверенности, представляется  

копия и копии вышеуказанных документов на 

лицо, выдавшее доверенность 

Соответствует 

5.  Отсутствие участника закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков в реестре, ведущимся в соответствии с положениями 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 

Не предусмотрено 

Соответствует 
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2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов поставки товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для государственных и  

муниципальных нужд» 

6.  Ненахождение участника в стадии ликвидации, отсутствие в 

отношении участника решения арбитражного суда о признании 

участника – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, неприостановление деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, отсутствие у участника 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период 

Предложение Участника 

Соответствует 

7.  Соответствие технико-коммерческих условий заявки Участника 

технико-коммерческим условиям Документации по запросу цен 

 

Предложение на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, локальный сметный расчет 

Соответствует
 

 

8.  Правоспособность Заверенную Участником копию уведомления о 

применении упрощенной системы 

налогообложения, в случае, если Участник 

работает по упрощенной системе налогообложения 

Соответствует 

9.  Квалификация Участника Заверенная Участником копия свидетельства о 

допуске на выполняемые виды работ, выданных 

Саморегулируемыми организациями вместе с 

приложениями, описывающими конкретные виды 

деятельности, на которые Участник обладает 

допуском с обязательным наличием в перечне 

следующих видов работ: 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых 

сооружений, башен, вытяжных труб. 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих 

конструкций. 

Соответствует 
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10.  Наличие опыта выполнения аналогичных работ Предложение на выполнение работ, Справка о 

выполнении аналогичных (сопоставимых) по 

характеру и объему выполняемых работ договоров, 

за два календарных года до даты опубликования 

извещения о проведении настоящего открытого 

запроса цен  

Соответствует 

РЕШЕНИЕ: 

1.Признать запрос цен по лоту №1 несостоявшимся, т.к. на запрос цен поступила только одна заявка соответствующая требованиям документации о 

закупке, а именно заявка Общества с ограниченной ответственностью ««Фортуна», 150040, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 20-17; ИНН 7603025960; КПП 

760601001; ОГРН 10376000207040 

2. Вынести вопрос о заключении договора с Единственным участником закупки на рассмотрение Центральной конкурсной комиссии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За»  4 члена Закупочной комиссии 

«Против»               0 членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось»               0 членов Закупочной комиссии 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 Председатель Закупочной комиссии: ______________________ Панин Д.А. 

 

«07» июля 2016 года  

 

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

 

Члены Закупочной  комиссии: 

 

_______________________ 

 

Лукьянов А.Л. 

 

«07» июля 2016 года  

 

 

 

_______________________ Кочетов Е.В. «07» июля 2016 года 

 

 

_______________________ Копылов М.В. «07» июля 2016 года 

 

Ответственный секретарь Закупочной  комиссии 

(без права голоса): 

 

______________________ 

 

Гималетдинова М.А. 

 

«07» июля 2016 года 
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