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итоговыЙ протокол
запроса котировок в электронной форме J\Ъ2б-ЗК/2020 е

Тюменская область, г, Заводоуковск, " 28" августа 2020г.
пер.Элеваторный,д.2

1, Заказчик: ООО <Заводоуковский элеватор)
Местонахождение : 627 | 4|,Тюменская область, г. Заводоуковск, пер,Элеваторный,д.2

Извещение Jф32009419'l66 и документация о проведении закупки J\Ъ26-ЗК/2020 в

форме запроса котировок в электронной форме были размещены 20.08.2020г. на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.qov,ru, а также на Единой электронной торговой площадке.

2, Сведения о существенных условиях закупки:
Предмет договора: Поставка циклонов ЦОЛ-9.4БЦШ-550 и комплектующих к ним.

Требования к качеству поставляемых товаров, выпоJIняемых работ, оказываемых услуг:
Товар должен быть новым, целым, без механических повреждений не бывшим в эксплуатации, не
в зzulоге, не под арестом, в упаковке завода - изготовитеJuI, соответствовать ТР ТС 0 1 0/20 1 1 ( О
безопасности машин и оборулования. Товар должен быть поставлен с приложением копии
док}ментов, подтверждающих качество товара (паспортов или сертификатов).
Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг, срок исполнения договора: 30

календарных дней с даты подписания договора. Заказчик производит оплату Товара в течение З0

(тридцати) календарных дней с момента приемки товара надлежащего качества и количества,

подписания сторонами накладной (товарно-транспортной или транспортной железнодорожной

накладной (форма ГУ-27)), предъявления Поставщиком Заказчику счета-фактуры и товарной

накладной или УП.Щ.

Количество поставляемьiх ToBaDoB. объем выполняемых работ. оказываемых услуг: и

}ф
Товары Кол-во

Ед.йз
м.

l

Щиклон ЦОЛ-9, левое исполнение (конус съемный)
Толщина стали - 3мм.
в комплекте:
- ШУ-15 с приводом;
- улитка;
- yстановочные стойки 210 см.

1 шт

2

Щиклон ЦОЛ-9, правое исполнение
Толщина стали - 3мм.
в комплекте:
- ШУ-15 с приводом;
- улитка;
- установочные стойки 210 см.

(конус съемный)

1 шт

_1

Щиклон 4БЦШ-550, левое исполнение
Толщина стали - 3мм.
в комплекте:
- ШУ-15 с приводом;
- улитка;
- yстановочные стойки 170 см.

(конус сьемный)

1

+

шт

4

Щиклон 4БЦШ-550, правое исполнение (конус съемный)
Толщина стали - Змм.
в комплекте:
- ШУ-15 с приводом;
_ улитка;
- установочные стойки 170 см.

l шт



Начальная (максимальная) цена договора с НЩС: 653 200 (шестьсот пятьдесят три тысячи
двести) рублей 00 копеек.
Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Российская Федерация, Тюменская область, г.Заводоуковск,пер.Элеваторньтiа,д.2.

3. Место, дата и время проведения вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заrIвок.
Вскрытие, рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились flо адресу: Российская
Федерация, Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, д. 2.
Процедура вскрытия IIроведена <28> августа 2020года в 08 часов 10 минут (время местное).
Процедуры рассмотрения и оценки начаты <28> августа 2020года в 08 часов i5 минут (время
местное).

4. На заседании закупочной комиссии lrрисутствовали:
Председатель комиссии: Нейфельд Ю.Р.
Члены комиссии:'Андриянова Н.В., Сафронова О.В. (секретарь комиссии). '

Состав комиссии определен приказом }ф 91119 от 20.08.2019г. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.

5. Секретарь комиссии озвучила, что к 08.00 часам <28> августа 2020r. Заказчику подана
одна котировочнаJI заJ{вка.

Рез

с

7. Результаты оценки зчuIвок,

выгодности содержащихся в них
порядковые номера заявок

условий исполнения договора,
в порядке уменьшения степени
включаJI информацию о ценовых

всления () аU,l,никах и llUланных заявках:

Участник
.Щата и время регистрации,
порядковый номер заrIвки в

порядке регистрации

Цена (руб.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОТЕЛЬНЫЙ
зАвод "котлоснАБ"

25.08,2020 I2:З0 (MSK +03:00),
J\91

590000.00 (цена
с НДС)

Jtb,I,atы Dассмо,I,рения заявок иков:

Участник Щена Фуб.) Результат

рассмотрения
заrIвки

Причина отклонения

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
"котлоснАБ"

590000.00
(ueHa с
ндс)

Щопустить

иях:

Участник
I_{eHa (руб.) в соответствии с заявкой Порядковый номер в

порядке уменьшения
степени выгодности

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
"котлоснАБ"

590000.00 (цена с НЩС)

1

8. На основании ч.6 ст.6 раздела 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных
нужд ООО кЗаводоуковский элеватор> от 29.12.2018г. JllЬб/н признать запрос котировок
несостоявшимся, в связи с тем, что только одна заявка отвечает всем требованиям,

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
9. На основании ч.2-3 ст. 7 раздела 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для

собственньш нужд ООО <<Заводоуковский элеватор>) от 29.|2.2018г., заключить договор с
единствеIIным участником процедуры закупки ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью котЕльныЙ зАвод "котлоснАБ" (инн 222285s820) на

условиях, устанOвленных извещением о проведении запроса котировок с ценой,
предложенной участником в заявке.



10. Настоящий trротокол подпежит рапмещеЕию на официальном сайте Едипой
информационной системы в сфере закупок, на Единой электронной торговой площадке
не поздIее чем ч9рез три дня со дЕя подписания.

l 1. Заседание комиссии окончено к 28 ) августа 2020г. в 09часов 20 минуг (время местное).
Протокол подписац всеми присугствующими на заседании член€li\dи комиссии по проведению

зtжупок товаров, работ, услуг:

Прдселатель комиссии:

члены комиссии:

Нейфельл Ю.Р,

Андриянова Н.В.

Сафронова О.В.


