Протокол 
Подведения итогов процедуры 
31907516664
Южно-Сахалинск г.
«07» марта 2019г.
Заказчиком является: Акционерное общество "Новиковская дизельная электрическая станция" 

Способ закупки: Запрос котировок (цен) 

1.Наименование процедуры и предмета контракта, лота: 
Отвал для бульдозера ДТ-75, лот №1: Отвал для бульдозера ДТ-75
2. Начальная (максимальная) цена контракта, лота: 
230 000,00 руб.(без учёта НДС)
3. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Постоянно действующая закупочная комиссия), при подведении итогов присутствовали: 
Председатель комиссии: Тавлиханов Сергей Олегович 
Член комиссии: Михнова Татьяна Евгеньевна 
Член комиссии: Яковлев Александр Вячеславович 
Секретарь комиссии: Вайзбек Евгения Олеговна
4. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «12» февраля 2019 года на сайте АО «Единой электронной торговой площадки» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru.
5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
Порядковый номер заявки
Дата и время регистрации заявок
Дата и время внесения изменений в заявку
Решение о допуске заявки
Основание для решения
1
20.02.2019 17:27
20.02.2019 17:27
Допущена

Для участия в процедуре была подана 1 заявка, отклонено 0 заявок.
6. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры:
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Ценовое предложение без НДС
Ценовое предложение с НДС
Ставка НДС
1
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ" 
ИНН/КПП 7452105153/745201001 
ОГРН 1127452005680
175 000,00
210 000,00
20%
7. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших данные заявки, и приняла следующее решение:
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Дата и время внесения изменений в заявку
Ценовое предложение без НДС
Место заявки
1
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ" 
ИНН/КПП 7452105153/745201001 
ОГРН 1127452005680
20.02.2019 17:27
175000.00
1
8. По результатам подведения итогов принято решение заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ".
9. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении процедуры, по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении процедуры, или по цене договора, согласованной с участником процедуры.
10. Протокол рассмотрения заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы  в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка», по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Тавлиханов Сергей Олегович/
Член комиссии:
__________________________
/Михнова Татьяна Евгеньевна/
Член комиссии:
__________________________
/Яковлев Александр Вячеславович/
Секретарь комиссии:
__________________________
/Вайзбек Евгения Олеговна/


