УТВЕРЖДАЮ:
И. о. генепальнргбдиректора
СМУПХГ орводоканал»
Р. Г. Бабич
«15» декабря 2014 г.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПКИ № U 43839-52851-3
11.12.2014 г.
Открытый Запрос цен в электронной форме проводится в юответствии с Положением о закупках товаров,
работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал».
1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме: Поставка ГСМ через АЗС с использованием
пластиковых карт
2. Заказчик: СМУП "Горводоканал",214000, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул.
Соболева, дом 5
3. Организатор: СМУП "Горводоканал", 214000, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул.
Соболева, дом 5
4 . Н ачальная(максимальная)цена договора:

/

6 047 850,00 руб., включая НДС.
5. Извещение о проведении открытого запроса цен в элекгронной форме и документация по проведению
открытого запроса цен в электронной форме размещены на са зте по адресу в сети Интернет: (закупка N2 43839),
па электронной торговой площадке tender.otc.ru процедура № 43839.
6. Согласно протоколу открытия доступа к поданным зашкам на участие в открытом запросе цен в
электронной форме поданы заявки от:
Наименование участника
закупки

ИНН/КПП

Почтовый адрес

ООО "ОптСервис"

6731074369/
673101001

214004, РФ, г. Смоленск, ул.
Г ирова, дом 30-а

Цена договора,
предложенная
участником закупки,
включая НДС
5 974 000,00 руб.,
включая НДС

ООО РН-Карт-Смоленск

6731068975/
673101001

2140 8, РФ, г. Смоленск,
пр. Гагарина, 70

6 017 580,00 руб.,
включая НДС

7. При рассмотрении заявки членами комиссии отмечено следующее:
Нарушений при подаче заявок на участие в запросе ценовьк котировок со стороны Заказчика выявлено не
было.
7.1. Заявка Участника ООО «РН-Карт-Смоленск соответствуем требованиям, установленным документацией по
открытому запросу ценовых котировок, а сам Участники соответствуют требованиям, установленным к
участникам размещения заказа.
7.2. При рассмотрении заявки Участника ООО «ОптСервис» установлено: в нарушение п. п. 3 п. 2.2 Раздела 2
Документации запроса котировок Участник не приложил сертификаты соответствия на поставляемую
продукцию (приложены только паспорта продукции). В нар тление п. 3.14.1.8 Раздела 3, п.п. 1,2 Раздела 4
Документации котировочная заявка не соответствует предмету запроса котировок и порядку поставки, а
именно: в котировочной заявке Участника указана «поставка ГСМ через АЗС с использованием заборных
ведомостей», в то время как в предмете запроса котировок и порядке поставки указано «поставка ГСМ через
АЗС с использованием пластиковых карт». Кроме того, прел ставленный участником в составе заявки проект
договора не соответствует котировочной заявке участника а именно: в проекте договора (определение
терминов, предмет договора, порядок получения карт, блок! ров ка карт, порядок получения товара, права и
обязанности сторон, отчетные документы) указана поставка с использованием пластиковых карт, в то время как
в котировочной заявке указана поставка с использованием заборных ведомостей.
8. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме комиссией
приняты следующие решения:

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следуюи их участников закупки:
Наименование участника
закупки
ООО РН-Карт-Смоленск

Входящий номер заявки

Дата и время поступления заявки

61130

09.12.2014 18:48

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре ■ледующих участников закупки:
I Ьименованиеучастника закупки
Об' юнование принятого решения
ООО "ОптСервис"
в нарушение п. п. 3 п. 2.2 Раздела 2 Документации запроса котировок
Участник не прилож т сертификаты соответствия на поставляемую
продукцию (приложе: гы только паспорта продукции). В нарушение п.
3.14.1.8 Раздела 3, п.п. 1,2 Раздела 4 Документации котировочная заявка
не соответствует пре (мету запроса котировок и порядку поставки, а
именно: в котировочно \ заявке Участника указана «поставка ГСМ через
АЗС с использоваь ием заборных ведомостей», в то время как в
предмете запроса котировок и порядке поставки указано «поставка ГСМ
через АЗС с использованием пластиковых карт». Кроме того,
представленный учгстником в составе заявки проект договора не
соответствует котировочной заявке участника, а именно: в проекте
договора (определение терминов, предмет договора, порядок получения
карт, блокировка карт, порядок получения товара, права и обязанности
сторон, отчетные дс кумейты) указана поставка с использованием
пластиковых карт, в то время как в котировочной заявке указана
поставка с использованием заборных ведомостей.
8.3. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только одна заявка на участие в открытом запросе
цен в электронной форме допущена к дальнейшему участию в процедуре, запрос цен в электронной форме
признать несостоявшимся на основании п.14.8.8. Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд СМУП
«Г орводоканал».
8.4. Заключить с ООО РН-Карт-Смоленск договор поставки ГСМ через АЗС с использованием пластиковых
карт на сумму 6 017 580,00 (шесть миллионов семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,
включая НДС 18 % на основании п.14.8.10. Положения о закупках товаров, рабст и услуг для нужд СМУП
«Г орводоканал».
9. I !астоящий протокол оценки и сопоставления котировочных заявок Участников запроса ценовых котировок
размешается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, офг циальном сайте Заказчика www.vodokanal67.ru в
течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настояьцш'о г ротокола.
Член комиссии

____________ Василевский Игорь Иванович

Член комиссии

_______

Мартьянова Наталья Викторовна

Ответственный секретарь
комиссии

Дроздова Валерия Александровна

