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ПРОТОКОЛ № U43839-52851-2
Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участш в открытом запросе цен в электронной форме

11.12.2014

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, 
работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал».

1. Предмет открытого запроса цен в электронной формш 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, Российска> Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 
Соболева, дом 5 /
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен в электронной 
форме присутствуют:

Члены комиссии:
Дроздова Валерия Александровна -  заместитель начальника юридической службы СМУП «Горводоканал» - 
ответственный секретарь комиссии
Мартьянова Наталья Викторовна -  заместитель главного бухгалтера СМУП «Горводоканал» - член комиссии
Василевский Игорь Иванович -  начальник АТЦ СМУП «Горводоканал» - член комиссии
Что составляет 60 % членов комиссии (далее -  комиссия). Квоэум для принятия решений имеется.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 6 047 850,00 р/б., включая НДС.
6. Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме и документация по проведению 
открытого запроса цен в электронной форме размещен л на сайте по адресу в сети Интернет: 
www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке tender.otc.ru процедура № 43839.
7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме 
проводится 11.12.2014 11:00 по адресу: 214000, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 
Соболева, дом 5.
8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме поданы заявки от:

Наименование участника 
закупки

ИНН/КПП Гочтовый адрес Цена договора, 
предложенная 

участником закупки, 
включая НДС

ООО "ОптСервис"
6731074369/
673101001

21400^, РФ, г. Смоленск, ул. 
Кирова, дом 30-а

5 974 000,00 руб., 
включая НДС

ООО РН-Карт-Смоленск
6731068975/
673101001

214018, РФ, г. Смоленск, 
лр. Гагарина, 70

6 017 580,00 руб., 
включая НДС

9. При рассмотрении заявки членами комиссии отмечено следующее:

Нарушений при подаче заявок на участие в запросе ценовь х котировок со стороны Заказчика выявлено не 
было.

9.1. Заявка Участника ООО «РН-Карт-Смоленск соответствуе т требованиям, установленным документацией по 
открытому запросу ценовых котировок, а сам Участники соответствуют требованиям, установленным к 
участникам размещения заказа.

9.2. При рассмотрении заявки Участника ООО «ОптСервис» /становлено: в нарушение п. п. 3 п. 2.2 Раздела 2 
Документации запроса котировок Участник не приложил сертификаты соответствия на поставляемую

http://www.zakupki.gov.ru


продукцию (приложены только паспорта продукции). В нар/шение 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 «постав»а 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, представленный участником в составе заявки проект 
договора не соответствует котировочной заявке участника а именно: в проекте договора (определение 
терминов, предмет договора, порядок получения карт, блок! ровка карт, порядок получения товара, права и 
обязанности сторон, отчетные документы) указана поставка с ^пользованием пластиковых карт, в то время как 
в котировочной заявке указана поставка с использованием заб» рных ведомостей.

10. По результатам рассмотрения заявок на участие в откры гом запросе цен в электронной форме комиссией 
приняты следующие решения:

10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупка:

Наименование участника 
закупки

Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки

ООО РН-Карт-Смоленск 61130 09.12.2014 18:48

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Наименование участника закупки Обоснование принятого решения

ООО "ОптСервис" в нарушение п. п. 3 п . .2 Раздела 2 Документации запроса котировок 
Участник не приложит сердшфикаты соответствия на поставляемую 

продукцию (приложены только паспорта продукции). В нарушение п. 
3.14.1.8 Раздела 3, п.п. 1 2 Раздела4 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 котирс вок и порядке поставки указано «поставка ГСМ 

через АЗС с испол ,зованием пластиковых карт». Кроме того, 
представленный учас тником в составе заявки проект договора не 

соответствует котирозочной заявке участника, а именно: в проекте 
договора (определение терминов, предмет договора, порядок получения 
карт, блокировка карт, порядок получения тозара, права и обязанности 

сторон, отчетные документы) указана поставка с использованием 
пластиковых карт, в то время как в котировочной заявке указана 

поставка с ис пользованием заборных ведомостей.

1. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www zakupki.gov.ru
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