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ПРОТОКОЛ
рассмотрения первой части единственной заявки на участие в Аукционе в
электронной форме на право заключения Договора поставки специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
реестровый номер 32110850415
Дата заседания Комиссии:
Номер протокола:
Дата подписания протокола:
Место рассмотрения:
Наименование закупки:
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Отсутствовал:
Член Комиссии:
Начальная (максимальная) цена
Договора:

11.01.2022
32110850415-01
11.01.2022
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Аукцион в электронной форме на право
заключения Договора поставки специальной
одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты
Д.Т. Ковалева
Б.И. Косарев
А.В. Матюхин
Н.Е. Слепцова
Л.Г. Шамраев
В.В. Юшко
Е.А. Попенко
А.В. Мосалов
8 075 388 (Восемь миллионов семьдесят пять
тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 53
копейки.
до 01.02.2023
В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной
документации. Техническая часть.

Сроки исполнения Договора:
Количество поставляемого
товара:
Количество поданных на
участие в закупке заявок,
1 (одна) заявка:
дата и время регистрации
Участник № 1 – 24.12.2021 19:20 ч.
каждой заявки:
Комиссией ООО «Автодор-Инжиниринг» по конкурентным процедурам и закупкам с
единственным поставщиком, (исполнителем, подрядчиком) по результатам
конкурентных процедур, признанных несостоявшимися (далее также – Комиссия)
была рассмотрена первая часть единственной заявки (далее также – заявка) на
соответствие ее требованиям Документации, а также соблюдения иных условий
допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», к которому присоединилось ООО «Автодор-Инжиниринг»
(далее также – Положение).
Основания отклонения заявки на участие в закупке
Участник № 1
Отсутствуют

Количество заявок на участие в
закупке, которые соответствуют
требованиям Аукционной
документации:
Количество заявок на участие в
закупке, которые отклонены:
Причины, по которым закупка
признана несостоявшейся, в
случае ее признания таковой:

1 (одна) заявка
0 (ноль) заявок

Конкурентная закупка признана несостоявшейся в
связи с тем, что на участие в закупке подана
только одна заявка, в соответствии с пунктом «в»
части 1 раздела IX Аукционной документации и
пунктом «в» части 1 статьи 44 Положения
Результаты рассмотрения первой части единственной заявки с указанием решения
Комиссии:
Участник №1
Единственный
участник Соответствие первой части заявки единственного
участника требованиям Аукционной
документации – «соответствие»
несоответствие первой части заявки
единственного участника требованиям
Члены Комиссии
Аукционной Документации «несоответствие»
Д.Т. Ковалева
соответствие
Б.И. Косарев
соответствие
А.В. Матюхин
соответствие
Н.Е. Слепцова
соответствие
Л.Г. Шамраев
соответствие
В.В. Юшко
соответствие
Итоговое решение:
соответствие
Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ Д.Т. Ковалева

Заместитель председателя Комиссии:

____________Б.И. Косарев

Члены Комиссии:

____________А.В. Матюхин
отсутствовал А.В. Мосалов
____________Н.Е. Слепцова
____________Л.Г. Шамраев
____________ В.В. Юшко

Секретарь Комиссии:

____________Е.А. Попенко
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