
Итоговый протокол 
открытого запроса котировок № 31907674144-01 

город Волжск 01 апреля 2019 года 

Процедура размещении заказа - Открытый запрос котировок в электронной 
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

Заказчик - ЛО «Волжский электромеханический завод» 
Предмет договора - Плита электромагнитная 11Э 7208-0060 
Количество поставляемого товара - 1 (одна) штука 
Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (иене лота) - 78 000,00 

(семьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС. 
Сроки исполнении договора - Срок поставки Продукции составляет 20 

(двадцать) рабочих дней с момента подписания Договора. 

Извещение о проведении открытого запроса котировок размешено в единой 
информационной системе (БИС) по адресу www.zakupki.gov.ru под номером 31907674144 
и на Электронной площадке АО «Российский Аукционный Дом» (далее - «электронная 
площадка РАД») по адресу www.msp.lot-online.ru под номером 4426297 от 14.02.2019 г. 

Состав Единой закупочной комиссии (далее - Комиссия): 
Омегов А.В. - Заместитель генерального директора по производству, 

11рсдссдатель комиссии 
Насыбуллин А.Р. - Заместитель генерального директора, член комиссии 
Козлов B.C. - Начальник Управления по безопасности и кадрам, член 

комиссии 
Ваньчушкин Н.Г. - Начальник ОМТСиК, член комиссии 
Ворончихина М.В. - Начальник отдела закупок, член комиссии 
Петров Л.П. - Юрисконсульт, член комиссии 
Субботина О.Е. - Диспетчер, секретарь комиссии 

Отсутствуют: члены комиссии Костромин О.В., Тинясв В.В. 
Кворум соблюден. 

Повестка дня заседании 
Вопрос № 1: Открытие доступа к заявкам (вскрытие) на участие в открытом 

запросе котировок. 
Вопрос № 2: Рассмотрение котировочных заявок. Принятие решения о допуске или 

об отказе в допуске участника к участию в открытом запросе котировок. Определение 
участников открытого запроса котировок. 

Вопрос №3: Подведение итогов открытого запроса котировок. 

По первому вопросу повестки дня заседания: 
01 апреля 2019 года в 10:01 осуществилось автоматическое открытие доступа к 

поданным на Электронную площадку РАД заявкам на участие в открыюм запросе 
котировок. 

На участие в открытом запросе котировок на Электронную площадку РАД 
котировочных заявок не поступило. 

Проголосовало: 
«За» - 7 (семь) голосов; 
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«Против» - 0 (ноль) голосов; 
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов. 
Решение но первому вопросу принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания: 
В связи с тем, что на участие в открытом запросе котировок не было представлено 

ни одной заявки, на основании подпункта 1 пункта 6.7.1 «Положения о закупке» 
комиссией было принято решение признать запрос котировок несостоявшимся. 

Проголосовало: 
«За» - 7 (семь) голосов; 
«Против» - 0 (ноль) голосов; 
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов. 
Решение по первому вопросу принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня заседания: 
В связи с тем, что на участие в открытом запросе котировок не было представлено 

ни одной заявки, на основании подпункта 1 пункта 6.7.1 «Положения о закупке» 
комиссией было принято решение признать запрос котировок несостоявшимся. 

На основании пункта 6.7.2, подпункта 8 пункта 11.1 «Положения о закупке», 
Комиссия рекомендует провести повторное размещение заказа или осуществить 
размещение заказа у единственного поставщика. 

Проголосовало: 
«За» - 7 (семь)голосов; 
«Против» - 0 (ноль) голосов; 
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов; 
Решение по третьему вопросу принято единогласно. 

Настоящий протокол подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в единой информационной системе по адресу 
www./.akupki.aov.ru и на Электронной площадке РАД по адресу www.msp.lot-online.ru, не 
позднее чем через три дня со дня его подписания. 
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Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

А.В. Ометов 

Секретарь комиссии: 

А.Р. Насыбуллин 

B.C. Козлов 

Н.Г.Ваньчушкин 

М.В. Ворончихина 

3 _ Л.П. Петров 

О.Б. Субботина 

3 


