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ПРoToкoЛ o PЕЗУЛЬTATAхЗAкУПки J\Ъ

28.09.201s
o,гкpьtтьlйзaпрoс пpеДпoжений в элеIiтpoннoйфopNlепрoвoдится
тoвaрoв.pабот и yсл)'г для Iry,I'дCMУп (гоpвoдoliaн&п).

с полo)кением o зaкупкaх

l. Предмет oткpьIтогo запрoса пprдЛoженllй в эЛектpotlнoй фoрме: постaвка ГСМ чеpез Азс с
иcпoльзованиемIrпaстилoвьlхкapт
',гoрводoкalraп'',2
2. зaказчnк: сMУП
] 4000' PoссийсItая Федерaция' смoленскaя oбл'. г' смoленск, yЛ,
Сoболева'дoм 5
3. оpганfi]aтоp: СМУП ,'Гopвoдoканaп''' 214000, Poсc11йска'|Фeоеpац11я,Смa!]енr^Ф обn,, е, С.мo:lе||с&у!4. нач3Льнaя (мaксIrмaЛь[Iaя) цeна дoгoвoрa:

6 409900,00py6.,вклюЧaя
нДC,

5' извеUrение O прoведении oткрьIтoгo зaпpсlса предлoжений в электpoнIroй фoрме и дoкументaция пo
пpовeдению oтI{рьIтoгoзaпpосa пpедJroжeниЙв элекTpol]нoйфopме paзмещенЬl нa oфициальIiolllсайте лo
aдpесу в сети интернетi wlv.lv.zаkuрki'gоv.ruи нa элек1рoннOйll]'ioцaдкеtелdеr.otс.ruпpoцедура N! lззj0?? лoт
м L]50527,
6- сoГласIro пpoтокoлу oткpъIтиядoсryпa к пoданI{ьIl1
зaЯвкаМнa уraстие в oткрьtтоlll зaпpосе пpед,'loжениnв
элеJtтpонlloифоpме п0дaны зaЯвкиoт:

нaимeнoвание
учaстника
зaкупки

ooo Pн.каpт-

иIlн/кJlIyoГPн
67f,1068975
/ 673201001
/
]0867зl006з8з

пoчтoвЬIйaдрес

Ценaдoгoвopa,
пpеДпоженIraя
уraстникоri1
заЦIпки' в&точaя HДс

2 1 4 0 1 8 'P o с с и й с к а я

6 l99 470'00pуб',
вIспючая нДс

смoJrelrскaя oбл', г.
гaгaDIrнa.70
7' llpп рaсспtотpениизaявки членaми кoмllссии oтмечеIroслеДyюIЦее:
Haрyшений пpи подаче зaявки нa учaстие в зanросe пpеддoженийсо стoрoньIУчастникa, зaкaзчик
бЬшo, зaявкa Участяикa ooo PН.каpт.смoленск сooтветствyеттребoвaниЯм,устанoвJ]еI]ньlNt
дoкуп{еI{тaцией
по oткpьlтoму зaпpoсу лрe!-пo)кений,a саrv Учaстяик сoответствyеттpeбoвaни,lм!устaнoвJ.Iеl]Ilьlм
к учaстникаl\{
paзN{еlrrения
зaкaза.
8, Пo pезyЛьтaтarvpaссмoтpе}lия зaявoк нa участие в oткpь|тo]tl зaпpосе пpедлoжeнIrйв электpoянoй фoрN{e
кorvиссиейnринЯтьlслед}toщиерешeния:
8'l, ДoпустЙтЬIi дaпЬнейшемyучaстllю в llpoцедypе сJ]eдJюrrrиxучaстнIrкoвзaкyпfiи:
HaименoBаIrие
)чaстнихa

ooo Pн-кapт.

Bходящийнoмepзaявки

]aЯвки
Датaи вpемяпoсryлления

]2з568

2 50 92 0 ls l 2 : 0 7

8,2, B связи с тем, чтo по резyлЬтaтaмpaссмo,грениЯзaявoк тoлъкo oднa зaяBкa нa уiacтие в oткpЬIтомзапpoсе
пpе,eпoжeнийв элеtiтpoннoЙфop]!1еи y{aстник подaвший ее дoпущeньI к дaльнейп]емy}чaсiию ts upоцед]pе]
запрос пред]пoжеIrиЙ
в элеlfi}oнной фopме призI'аетсяllесoстoявшиNlсян
п'1з'15,lз, Полoжения o
закупкaх тoвapов,рaбoт и услуг.Д,rянужд сМУП (Гoрвoдoкaнarl''
9, зaклюЧитьо ooo

Pн.кaрт.смoЛенск дoгoвoр пoставки Гсм чеpез Aзс с ислoлЬзoвaниемпластикoBыхкapт

,//

^/
/
,/

//

нa су^,Il'?.у
6l99

470'00 (шесть миллиo'loв стo девяI{oстo девять тъIсяч четыpестa .сeмьдесят) pyблeй 00 кoпеек,

включaя
Hдс 18% на oсновaнии
п'tз.15.15.
пoлoжrни'o зaкyпкtцтoвapoв'
paбoти yслyгд,1яryжд сМУп
(Гopвoдoканaл',

l0, настoяЦlrЙ пpoтol(oл oценки и сoпoflaвления зaЯвoх Учас,]никoв запPoса пре!,1oжений paзvешaется яa
oфициальнoмсайтe www.zakuрki,gov.ru,oфициaльIioм сaйтe зaказчrrкawww'vodokanal67.iu в течение з (тpеx)

paбoчихднейпoслеЛодписaния
нaстoящегo
пpoтoкoЛa'

пPедседат€лькoмисcии

светлa}rаA,1е{сaндpoвнa

зaместrrгель
предсeдaтеля
Мельrflftoв глеб Aлексaнmoвич

вacилeвский игopЬ иваIroвич

oтвrтствеrrrьlйcекpеmpь
в€ , 1epия AЛексаtlдрoвaа

