Муниципальное предприятие г. Омска
«Тепловая компания»
ПРОТОКОЛ №ПРЕЗК 288/19
рассмотрения единственной заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме и подведения итогов
г. Омск

02.07.2019

Состав комиссии по осуществлению закупок (далее - комиссия) определен
приказом руководителя МП г. Омска «Тепловая компания» от 03.06.2019 № 147-ПО.
На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии

Андрющенко А.Н.

Зам. председателя комиссии

Железняк О.А.

Начальник финансовоэкономической службы МП г.
Омска "Тепловая компания"

Марков М.А.

Начальник отдела охраны и
экономического аудита МП г.
Омска "Тепловая компания"

Член комиссии

Давыдов В.Н.

Начальник отдела правового
обеспечения МП г. Омска
"Тепловая компания"

Член комиссии

Синяков А.Ю.

Начальник отдела закупок и
договорной работы МП г.
Омска "Тепловая компания"

Толкачёв А.В.

Начальник производственноэксплуатационной службы МП г.
Омска «Тепловая компания»

Чмеленко Е.П.

Начальник отдела материальнотехнического снабжения МП г.
Омска «Тепловая компания»

Лебедь Н.В.

Руководитель группы
закупочной деятельности отдела
закупок и договорной работы
МП г. Омска "Тепловая
компания" (без права голоса)

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Заместитель руководителя МП г.
Омска "Тепловая компания"

В состав комиссии входит 8 членов с правом голоса. Всего на заседании
присутствовало 7 членов комиссии с правом голоса. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА
"ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
2. Место, дата, время рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке проводится по адресу: г.
Омск, ул. 24 Северная, 125 «А», каб. № 324, 02 июля 2019 года в 09 часов 00 минут по
омскому времени.
3. Информация о закупке.
3.1. Наименование предмета закупки: Поставка асфальтобетонной смеси
(реестровый номер 51.288.19)
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 255 000,00 рублей, том числе
НДС.
3.3. Количество (объем) товаров, работ, услуг: согласно разделу II
«НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ» приложения к
извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.
3.4. Срок исполнения договора: ноябрь 2019 года.
3.5. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было
размещено 17.06.2019 в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, а также
на сайте электронной площадки ООО «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/.
4. По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме подана единственная заявка:
Порядковый
номер
заявки

Наименование участника, адрес, ИНН
БУ Г. ОМСКА "УДХБ"

1

Место нахождения: 644070, Омская область,
г. Омск, ул. Степная, д.73
ИНН: 5504237696

Дата и время регистрации
заявки
25.06.2019
06:23 (по московскому
времени)

5. По итогам рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме принято решение о допуске/об отказе в допуске к участию в запросе котировок
в электронной форме участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в
запросе котировок в электронной форме:
Порядков
ый номер
заявки

1

Наименование
участника

БУ Г. ОМСКА
"УДХБ"

Решение о допуске или об
отказе в допуске участника
закупки

Допустить к участию в
запросе котировок в
электронной форме

Решение членов
комиссии
Андрющенко А.Н. –
«ЗА»
Железняк О.А. – «ЗА»
Марков М.А. – «ЗА»
Давыдов В.Н. – «ЗА»
Синяков А.Ю. – «ЗА»
Толкачёв А.В. – «ЗА»
Чмеленко Е.П. – «ЗА»

6. Результаты рассмотрения единственного предложения участника закупки,
допущенного к участию в запросе котировок в электронной форме:

Порядковый
номер
заявки

Наименование участника

Предложение о цене договора (в том
числе НДС)

1

БУ Г. ОМСКА "УДХБ"

2 090 000,00

7. В соответствии с частью 10 статьи 34 Положения о закупках товаров, работ,
услуг для нужд МП г. Омска «Тепловая компания» запрос котировок в электронной
форме признан несостоявшимся и договор заключается с БУ Г. ОМСКА "УДХБ",
как с единственным участником закупки, подавшем заявку, соответствующую
требованиям извещения о закупке.
Председатель комиссии

Андрющенко Андрей Николаевич

Зам. председателя
комиссии

Железняк Ольга Анатольевна

Член комиссии

Марков Максим Анатольевич

Член комиссии

Давыдов Виталий Николаевич

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Секретарь комиссии

Синяков Андрей Юрьевич
Толкачёв Артем Викторович
Чмеленко Евгений Петрович
Лебедь Наталья Валерьевна

