протокол № 31907506251/2
рассмотрения заявок и подведения итогов в запросе предложений в
электронной форме по закупке бетона, растворной смеси для нужд АО
«Тулагоргаз»
22 февраля 2019 года

г. Т у л а

11 часов 00 минут
Организатор закупки (заказчик): АО «Тулагоргаз», г. Тула, М. Тореза, д.5.
1. Наименование и предмет закупки:
Осуществляется закупка бетона, растворной смеси для нужд АО «Тулагоргаз» путем запроса
предложений в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Тулагоргаз» утв. Решением Совета директоров АО
«Тулагоргаз»
2. Основание проведения закупки:
Закупка бетона, растворной смеси для нужд АО «Тулагоргаз» путем проведения запроса
предложений в электронной форме на основании Приказа Генерального директора АО «Тулагоргаз» №
74 от 02 февраля 2019 года и Плана закупок товаров, работ и услуг АО «Тулагоргаз» на 2019 год.
Извещение о проведении закупки размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
электронной площадке www.gazneftetorg.ru 08 февраля 2019 года.
Сведения о начальной максимальной цене предмета закупки:
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с
НДС): 198 672,07 руб.
Начальная (максимальная)
цена предмета закупки для участников, использующих право на
освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 165 560,06
руб.
3.Процедура открытия
доступа к заявкам поданным в форме электронных документов,
поступившими на запрос предложений в электронной форме на закупку бетона, растворной смеси для
нужд АО «Тулагоргаз» производилось на сайте электронной площадки www.gazneftetorg 20 февраля
2019 года в 12.00 автоматическом режиме.
Протокол открытия
доступа к заявкам поданным в форме электронных документов №
31907506251/1 от 20 февраля 2019 года размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
электронной площадке www.gazneftetorg.ru.
4. Сведения об участниках закупки, подавших заявку на участие в запросе предложений в
электронной форме: 1(одна)заявка
Закрытое акционерное общество «Тула-Бетон», ИНН 7104050055
КПП 710701001
ОГРН 1057100366520; Ю ридический адрес: 300911, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, 92
Предложение на поставку товара со следующими условиями:
а) общая стоимость предложения 189 996,00 (Сто восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто
шесть) рублей 00 копеек (в том числе НДС 31 666,03 рублей);
б) срок поставки товара: С даты подписания договора до 10.02.2020г.;
в) Условия оплаты: В течение 20 календарных дней с момента поставки товара
5. Решение о допуске или отказе в допуске участников закупочной процедуры к участию в запросе
предложений:
Организатор закупки рассмотрел заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в
соответствии с критериями, требованиями и условиями, установленными в документации запроса
предложений, и принял следующие решения
Регистр.
№ заявки

183053-1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Закрытое акционерное общество
«Тула-Бетон»

Почтовый адрес

300911, Тульская обл., г. Тула, ул.
Скуратовская, 92

Сведения о'
решении
организатора
Отказать в
допуске

Сведения о решении Организатора о допуске или отказе в участии в запросе предложений в электронной
форме приведены в Приложении 1 к настоящему протоколу, являющемуся неотъемлемой его частью.
6. Решения о результатах запроса предложений: В связи с отсутствием допущенных заявок на участие в
данной закупке признать процедуру запроса предложений по закупке бетона, растворной смеси для
нужд АО «Тулагоргаз» несостоявшейся.
Начальнику отдела конкурентных закупок Губареву Ю.А.
предлагается обеспечить заключение договора путем прямой закупки с конкретным поставщиком на

условиях, установленных проектом договора, включенного в состав документации открытого запр
предложений и на сумму, не превышающую максимальную цену договора.
7. Рассмотрение заявок окончено 22 февраля 2019 года в 12 часов 30 минут по московскому времени.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Специалист группы организации закупок
От Заказчика:
Генеральный директор АО «Тулагоргаз»

<
'?

22.02.2019г.
Приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок и подведения итогов в
запросе предложений в электронной форме по закупке бетона, растворной
смеси №31907506251/2

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ОРГАНИЗАТОРА ЗАКУПКИ
Закрытое акционерное общество «Тула-Бетон», ИНН 7104050055
КПП 710701001
ОГРН 1057100366520; 300911, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, 92_______________

Сведения о решении
комиссии
Откачать в допуске

Причина отказа
Несоответствие
заявки
требованиям
Положения
о
закупках товаров работ и услуг
АО
«Тулагоргаз»
и
документации
о
проведении
закупки
бетона,
растворной
смеси
для
нужд
АО
«Тулагоргаз»

Пояснение
Н есоответствие заявки п.5.8.6.2

Положения о закупках

товаров работ и услуг АО «Тулагоргаз» и п. 2.9.2.3
документации о проведении закупки бетона, растворной
смеси для нужд АО «Тулагоргаз», а именно:
В составе заявки на участие в закупке отсутствуют:
Свидетельство предприятия-изготовителя (дилера) (Ф орма
12).
П редложенный срок поставки товара не соответствует
требованиям п ун кта2.3.1.5. Документации
Предоставлено К оммерческое предложение с нарушением
требований, предусмотренных п.2.3.2.4

