ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки единственной заявки на участие
в аукционе в электронной форме
(итоговый протокол) по процедуре № 32110720116 от «12» октября 2021 г.
«08» ноября 2021г.
Заказчик: АО «Трансинжстрой».
Способ и форма закупки: Аукцион в электронной форме.
Сведения о закупаемой продукции:
- Предмет договора (лота): поставка горюче-смазочных материалов (Лот № 4);
- Начальная (максимальная) цена договора: 24 725 269 (Двадцать четыре миллиона семьсот
двадцать пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 75 копеек, с учетом НДС;
- Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;
- Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора;
- Номер плана закупок: 609;
- Номер ОКПД 2: 19.20.29.111.
Наименование и сведения об адресе электронной площадки в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»:
АО
ЕЭТП
(Росэлторг)
по
адресу:
https://com.roseltorg.ru.
Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: «08» ноября 2021 г., в 11 часов 00
минут (время местное).
Форма проведения заседания: заочная.
Наименование и состав закупочной комиссии: Состав закупочной комиссии АО
«Трансинжстрой» (далее – «закупочная комиссия») утвержден приказом № 234 от 09.06.2021 г. В
закупочную комиссию входит 7 (семь) членов закупочной комиссии:
В заседании приняло участие 6 (шесть) членов закупочной комиссии – кворум для принятия
решений имеется, комиссия правомочна.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС № 1: Утверждение результатов рассмотрения первой части заявки на участие в
закупке.
ОТМЕТИЛИ:
1.
Открытие доступа к первым частям заявок, поданным на участие в аукционе в электронной
форме, было осуществлено оператором электронной торговой площадки в установленную
извещением дату: 28 октября 2021 г. и время: в 10 часов 00 минут (время местное).
На участие в закупочной процедуре поступила 1 заявка:

2.
№
п/п
1.

Порядковый номер участника
процедуры закупки
Участник №1

Дата и время регистрации заявки
26.10.2021 14:25 (MSK +03:00)

3. Закупочная комиссия рассмотрела первую часть заявки единственного участника процедуры
закупки на соответствие требованиям, установленным в п. 5.2. аукционной документации.
РЕШИЛИ:
1. Допустить к участию в аукционе в электронной форме и признать состав и содержание
документов следующего заявителя соответствующими требованиям аукционной документации:
Порядковый номер
заявки

Дата и время
регистрации заявки

Статус
допуска

Основание для решения

1

26.10.2021 14:25 (MSK
+03:00)

Допустить

Состав документов заявителя соответствует
требованиям документации

&#160;
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ВОПРОС № 2: Признание закупки несостоявшейся.
ОТМЕТИЛИ:
1. Закупка признается несостоявшейся на основании п. 5.10. Аукционной документации, так
как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе.
РЕШИЛИ:
1. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной
форме Закупочной комиссией принято решение признать процедуру несостоявшейся в связи с
наличием одной поданной заявкой на участие в аукционе.
ВОПРОС № 3: Утверждение результатов рассмотрения второй части заявки на участие в
закупке.
ОТМЕТИЛИ:
1. Комиссия рассмотрела вторую часть заявки единственного участника аукциона, доступ к
которой был предоставлен оператором торговой электронной площадки, на соответствие
требованиям, установленным документацией процедуры.
РЕШИЛИ:
1. Признать вторую часть заявки единственного участника аукциона соответствующей
требованиям документации о закупке.
2. В соответствии с п. 10.2.68 Положения о закупке товаров, работ и услуг АО
«Трансинжстрой» и п. 9.5. Аукционной документации заключить договор с ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТД " (ИНН 7720423860, ОГРН 1187746446238), с
ценой договора 24 725 269 (Двадцать четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч двести
шестьдесят девять) рублей 75 копеек, с учетом НДС.
Результаты голосования закупочной комиссии:
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Протокол рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в аукционе в электронной
форме (итоговый протокол) будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки
Росэлторг (https://com.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).
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