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П Р О Т О К О Л Р А С С М О Т Р Е Н И Я И О Ц Е Н К И К О Т И Р О В О Ч Н Ы Х ЗА Я В О К

10.09.2018г. №

Ж

1. Наименование и способ размещения заказа:
Запрос котировок цен - об оказании услуг по приему и размещению снега.
2. Заказчик:Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» (далее - ООО
«ЖКС») (ИНН 2457077736, КПП 245701001).
3. Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 6 543 000,00 (шесть
миллионов пятьсот сорок три тысячи) рублей, 00 копеек без учета НДС.
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен:
г.Норильск, ул. Талнахская, д. 5, кабинет Генерального директора. 10.09.2018г. в 11:00
Председатель комиссии:
Генеральный директор ООО «ЖКС» - Калинин Виктор Александрович;
Члены комиссии:
Первый заместитель генерального директора - Сарычева Ольга Александровна;
Заместитель Генерального директора по правовым вопросам - начальник юридического отдела Шукшин Дмитрий Юрьевич;
Главный инженер - Перегонцев Сергей Николаевич;
Главный бухгалтер —Гусева Мария Анатольевна;
Начальник планово-экономического отдела —Нагорная Наталья Алексеевна;
Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам ООО «ЖКС» - Мамонова Ксения Сергеевна.
Заседание проводится в присутствии_______6____________ членов комиссии.
Отсутствовали_____________ 0_____________________ членов комиссии.
Кворум есть. Комиссия правомочна.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
цен уполномоченным органом ведется аудиозапись.
5. Котировочные заявки: На момент окончания срока подачи заявок получена1 заявка. Заявка,
предоставленная для участия в запросе котировок цен, была зарегистрирована в Журнале
регистрации поступления котировочных заявок. Видимых нарушений целостности конверта не
отмечено
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6. Рассмотрение заявок комиссией:
Закупочная комиссия рассмотрела заявку на соответствие требований и условий, установленных в
извещении о проведении запроса котировок цен, и приняла следующее решение:
Не допускать к участию в запросе цен котировок заявку представленную участником с
регистрационным № 104ООО «Байкал-2000»в связи с тем, что представленный пакет документов не
соответствует закупочной документации, а именно:
п. 17.1 «г» - отсутствуют копия решения о создании юридического лица) (заверенные подписью
руководителя и печатью);
п. 17.1 «ж» копия уведомления ИФНС о применяемой участником системе налогообложения, либо
письмо участника закупки о применяемой системе налогообложения с информацией является ли
контрагент плательщиком НДС (заверенная подписью руководителя и печатью);
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7.Общие результаты проведения запроса котировок:
Запрос котировок цен объявлен не состоявшимся на основании п. 11.2 Положения о закупке товаров,
услуг, работ для нужд общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС»:
Размещение заказа не состоялось если:

- в сроки, указанные в извещении о размещении заказа, в адрес заказчика не поступило ни одной
заявки участника размещения заказа и при продлении сроков размещения заказа в адрес заказчика не
поступило ни одной заявки участника размещения заказа;
- комиссией по результатам рассмотрения заявок участников размещения заказа поставщик не
определен.
8. Публикация и хранение протокола: Настоящий протокол подлежит размещению на
Официальном сайте заказчика (http://www.zhilkomservis-norilsk.ru.)
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов запроса
котировок цен.

