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зaсeдaнПя кoмиссlrя пo paссмoтренIlю зaяBoк liа учaстие B oткpьIтoлI зaпрoсe npедЛo}relrийв
эЛeктрoннoй фoрrtle

28.09.2015
oткрьlтЬ|йзaпpoспpедлo,кенийв электPoннoйфopмепpoвoдитсЯв сoответствииc I|olaхенuы a заo,nкaх
пaваpoв,pабatn u ус]у, d]я нужa С I.IУII (Гopвo1aка al,
l. Прeдмeт oткpьlтoгo запрoсa предлoжений s эл€ I .трoннoй фopпlе: пoстlrBки ГсM чеpез Aзс с
испoJlьзoBaнr|ем
пЛaстItкoвЬш
кapтдля |lyяtдспIУп <гopвoдoканаЛ)
2. Заказчnк: сМУП ''Гoрвoдoкaнaп',214000, PoссийскaяФeдеpaция,смoлеIrскaяо6л', г, Смoленск, ул,
сoбoлева,дo[j 5
3' opганпзатop; сМУП ,'Гоpвoдoкaнaл''
Феdеpацuл,Смoленcкаяо6л,, е, С.tto:lенск,
,2 I 4000, Рoсс11i1скaя
ул,
4' состав комиссиIl:
нa прoцедypе зaседaн}я кoмиссии (далее

кoNlиссии) пo pассмoIpенlrю зaявol{ на учaст}rе в oткpЬlтом зaпрoсе

пpед'\o]кeнийв элек,гpонIroЙ
фopме лрисyтствуют]

Бoртникoвa светлaнa А,lексalrдрoBна - и, o. генераJ'iьнoгoдиpеfiтopa сМУп

(Гopвoдoкaнал' " пpедседaтель

мельникoвглеб Aлексaндрoвич- нaча-Jlьник
юридrrqескoйсrry,{бьIсМУП ((гоpвoдoкaнa.п). зaместитеl]ь
председателя
комиссии
- зaместительначiulьникaюplrдич€ с кoй служ6ьI сМУП (ГopBoдoкatraп) .
.цpoздoвaBaпеpияAЛексaндpoвнa
OтветстBеI.lньIй
секpeтаpЬ
]roмиссии
BасилeBский
ИгopЬивalroвич_ нaЧа"tЬник
- членкoillиссии
AТЦ сМУп (Гopводoкalrал)
Чтo сoстaвляет
l00 % чЛенoв коп{иссии
(дaпее_ кo lиссия)'квop}'мдля приllятияpешениЙимеется'
5. t{ачa.пьная
(мaксЛмаЛьнaя)цrнa дoгoвopа:6 409 900,00руб',включаянДс'
6. ИзвещенЛеo пpoведенииoткpьIToтoзaпрoсaпpедлoяreний в электpolfioй фopNlеи дoк}M€ н lация пo
пpоведеrrию
oткpьIтoгoзaпpoсaпpедЛoжениЙ
в электрoннoйфoрмерaзiieщены нa oфициaльнoм
сaйте пo
адресyв сетиИЬ"rcрнет|
www,zakupki'gov.ru
и на электpoннoй
плoiЦадке
tеndеr'otс,ru
пpoцeд}?aN! 1ззз0?7лoт
}гq]з50527,
7, ЗaсеДalrие
кoмиссииIlo pассмoтpенiпо
заявoк нa }лIaстие
в oткpЬIтoмзaпpoсeпpе.Д,roжеIrий
в электpоI'нoй
фoрrvепрoвoдится28,09,20151зi00 по aдресуi2],1000'PoссийскаяФедерaция,смoленскaяoбл'' г. смoлеIIск.
дoм 5.
ул, CoбoЛeва'
8' сoгласнoпpoтoкoлуoткpь|тl1я
дoступак поданныl{зaявIia!1
нa учaстиев oткpытомзaпросeпpе&'io,кений
в
элеltтроннoй
пoдaньI
зaЯвки
oт:
фoрме
нaименoвaние
)^raстника

инl.l/КПП/oГPн

Почтовьй
aдpес

ooo Pн-кapт.

67з1068915| 67з20,|00|/
108673l006з8з

2l40l8' PосеЛйская
смoJrеIrскаяoбJr.'г.

ЦеI'aдoговoрa.
пpе&1o}кеIrная}l]aстнIrкoм
зaкупки.включaяtlДС

6 l99,t70'00руб',
в'rпючаянДC

гaгaDинa.70
9, Пpи pассмотpениизаявкl]членal'и l(oмиссии отмечeно слеДующее|
нaрушений пpи Лoдaчезaявки нa учaстие в зaпpосе пред,roя{еltий
со стoрoнЬIУчaст!rикa, зaкaзчикавъIявлellollе
былo, заявкa УчaстниIra ooo Pн-каpт.сNlоленск сooтветствyеттребoвaнияl{lyстaнoвлеIrньIмдoкумеirтацией
пo oткрЬlтoмузaпрoсу пpедлoяiений'a сaм Участник сoо,гветствуеттpебoвaниям,
устaнoвлeняьlм к учaстникaм
l0, Пo pезультaтaмрaссмoтpениЯ зa'вoк Irа yчaстие в oткpЬlтоIl зaпpoсе пpеД,ioженийв элеfiтрoнIroЙ
фopме
l o ' t / с с l - е й п D и r . |ь с л е д Л о ш и е

рeJlеhия

l0,l. Дoгryститьк далъIIейдIeмуучaст}floв прoцед}?еcJreдyющихучaстникoвзaкyпкrr:
нa'п!tеновaние

yчacтIfl п(a

зaкvпки

ooo Pн-карт.
смoлeнск

BхoдяLций но[,lеPзаяки

12з568

'цam и вpeмяпoстуIь'reнLsзaявки

25.09.20\5
\2101

12. B сBязис 'гем,чтo пo рeзyльтamм pacомoтpеIrtязaявoк mлькo oднa зaявкa кa }qacтие в oткpЬImм зaпpoсe
пPедЛoж€нId в электрojflroйфoрме и )л{aстIrикlroдaвllпd еe дoпyrцеЕыi( д.UrънейIдемyучaстltlо в пpoцeДрe,
зaпрoспpедлoжeн}rй
в элекФoяIroйфopмепризнaется
liесoстoявIliимся
нa ocнoвaниип.lз.15'1з.пoЛoжelrляo
зaкyпкaxтoвapoв'paбoт и yслyг для нужд сМУп (гoрвoдoкaнаD).
1з. llaотoящий пpoтoкoл пoдлежитPaзмeщениюнa сaйте Www.zakupki.gov.ru'

Пpедcедaтелькoмиосии

светлaнa Aлeксaндрoвнa

зaмeстителЬпредседaтеля
Mелъникoвглeб Aлeксaвдpoвич
вaoUIевский иIoрь ивaнoвич

oгвeтственrъIйсекpетaръ
a ваj еP'tя A,1ехсaндpов нa

