
 

П Р О Т О К О Л  № 35 

вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрения и подведения итогов на участие 

в Запросе предложений на поставку силового кабеля на напряжение до 1 кВ 

 
 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52                                           31.08. 2016 г. 
 

 Предмет запроса предложений:  Поставка силового кабеля на напряжение до 1 кВ 

Организатор запроса предложений: МУП БВКХ «Водоканал» 

Дата проведения процедуры: 31.08.2016 г. 

Время проведения процедуры: 10 часов 00 минут по местному времени. 

Место проведения процедуры: Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52,  
 

Состав комиссии по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг: 

Председатель Комиссии:  

Шекуров Сергей Семенович – главный инженер 

Члены Комиссии: 

Контеева Татьяна Валентиновна – зам. директора по экономике и финансам 

Арефьев Артем Павлович – главный энергетик 

Кушкин Алексей Александрович – начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций 

Тонков Алексей Андреевич – главный механик 

Бабий Ирина Сергеевна - юрисконсульт  

Ответственный секретарь закупочной комиссии: 

Фоминых Ирина Геннадьевна-специалист по закупочной деятельности и материально-техническому  

обеспечению 

 

Всего членов комиссии: 7 (семь) человек. 

Присутствовали: 7 (семь) человек. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции. 

При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и подведения итогов на участие  

в запросе предложений аудиозапись не велась. 

 

До окончания указанного в Извещении о закупке срока подачи Заявок на участие в запросе предложений в пе-

чатном виде – 30.08.2016 г. 17 часов 00 минут (местное время), было получено шесть предложений.  

 

Все предложения, представленные для участия в открытом запросе предложений, были зарегистрированы в 

Журнале регистрации поступивших заявок на участие в закупке в порядке их поступления.  

 

В конвертах были обнаружены следующие предложения: 

 

1. Предложение № 1: ООО «Межрегиональная кабельная компания» (620137, Россия, Свердловская область,  г. 

Екатеринбург, ул. Данилы  Зверева, д.31  литер «Р»). ИНН 6670325534  КПП 667001001.   Общая цена заявки  

589 112 (пятьсот восемьдесят девять тысяч сто двенадцать) руб. 88 коп. Срок поставки  до 17 сентября 2016 

г. (не более 5 дней с момента подписания договора).  

2. Предложение № 2: ООО «Камский кабель»  (614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, дом 

105). ИНН  5904184047    КПП 590150001. Общая цена заявки  575 753 (пятьсот семьдесят пять тысяч семь-

сот пятьдесят три) руб. 86 коп. Срок поставки  до 17 сентября 2016 г. 

3. Предложение № 3: ООО «Уфа-кабель» (450071, Россия, г. Уфа, ул. Лесной проезд, 6/5-38). ИНН 0273093406     

КПП 027601001. Общая цена заявки  598 918 (пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот восемнадцать) руб. 

92 коп. Срок поставки в течение 5 дней с даты заключения договора (до 17.09.2016 г.). 

4. Предложение № 4: ООО «Еврокабель»(354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского10/1). ИНН 

2320169641 КПП 232001001. Общая цена заявки  569 800 (пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) руб. 

00 коп. Срок поставки в течение 5 дней с момента подписания Договора. 

5. Предложение № 5:ООО «ГК Гросснаб»(623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Чапаева, 42, 2 

этаж). ИНН 6678038193 КПП 667801001. Общая цена заявки  695 764 (шестьсот девяносто пять тысяч семь-

сот шестьдесят четыре) руб. 01 коп. Срок поставки 5 дней. 

Муниципальное Унитарное Предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал»                    



6. Предложение № 6: ООО «НОВАТИ» (620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.24) ИНН 

6658385223   КПП 665801001. Общая цена заявки  598 347 (пятьсот девяносто восемь тысяч триста сорок семь) 

руб. 60 коп. Срок поставки 5-45 дней с момента заключения договора (в зависимости от даты заключения дого-

вора  и наличия Товара на складе производителя). 

 

В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе предложений и документов к ним, комиссия 

приняла решение:  

 

1. На основании п. 1.5. раздела V Документации о закупке, не допустить к итоговой оценке предложения уча-

стников  № 1, № 2, № 3, №4, №5, № 6  по основаниям указанным ниже: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника закупки 

Причина недопуска к участию в закупке 

1 ООО «Межрегиональная кабельная 

компания» 

1. Заявка оформлена с отклонениями от требований данной доку-

ментации о закупке, а именно, несоблюдение  п.п. 5.2. , п. 6) раз-

дела III. 

2.Несоответствие предлагаемого участником закупки товара тре-

бованиям Заказчика, а именно, несоблюдение п.п. 5.2. , п. 7) раз-

дела III. Сертификат на продукцию не соответствует заявленным в 

техническом задании требованиям, а именно ГОСТу 31996-2012 

2 ООО «Камский кабель» 
1.Заявка оформлена с отклонениями от требований данной доку-

ментации о закупке, а именно, несоблюдение п.п. 5.2. , п. 6) разде-

ла III. 

2. Несоответствие предлагаемого участником закупки товара тре-

бованиям Заказчика, а именно, несоблюдение п.п. 5.2. , п. 7) раз-

дела III. Предлагаемый кабель не соответствует ГОСТу  31996-

2012 , который указан  в техническом  задании Заказчика. 

 

3 

ООО «Уфа-кабель» 1.Заявка оформлена с отклонениями от требований данной доку-

ментации о закупке, а именно, несоблюдение п.п.4.2 , п. 2) раздела 

III. Не приложен сертификат соответствия на закупаемую продук-

цию. 

4 ООО «Еврокабель» 
1.Заявка оформлена с отклонениями от требований данной доку-

ментации о закупке, а именно, несоблюдение п.п. 5.2. , п. 6) разде-

ла III. 

2. Несоответствие предлагаемого участником закупки товара тре-

бованиям Заказчика, а именно, несоблюдение п.п. 5.2. , п. 7) раз-

дела III. Приложенный сертификат соответствия на продукцию 

разработан по ТУ 16.К180-025-2010, который не соответствует 

ГОСТу  31996-2012 , который указан  в техническом  задании За-

казчика. 

5 ООО «ГК Гросснаб» 
1. Заявка оформлена с отклонениями от требований данной доку-

ментации о закупке, а именно, несоблюдение  п.п. 5.2. , п. 6) раз-

дела III.   

2. Несоблюдение п.п.4.2 , п. 2) раздела III. Не приложен сертифи-

кат соответствия на закупаемую продукцию. 

6 ООО «НОВАТИ» 
1. Заявка оформлена с отклонениями от требований данной доку-

ментации о закупке, а именно, несоблюдение  п.п. 5.2. , п. 6) раз-

дела III.. Техническое предложение на поставку оборудования за-

полнено не в соответствии с требованиями документации о закуп-

ке. 

2. Несоблюдение п.п.4.2 , п. 2) раздела III. Не приложен сертифи-

кат соответствия на закупаемую продукцию. 

3. Несоблюдение п.п. 5.2. , п. 7) раздела III, а именно несоответст-

вие требованиям технического задания. Согласно п. 7, срок по-

ставки должен быть не более 5 дней с момента подписания Дого-

вора, а предлагаемый Участником срок поставки 5-45 дней с мо-

мента заключения договора (в зависимости от даты заключения 

договора и наличия Товара на складе) 

 



 

 

На основании п. 1.5. раздела V Документации о закупке, Комиссия решила: 

 

1. Признать Запрос предложений несостоявшимся, так как принято решение об отказе в допуске к участию в 

закупке всех участников закупки. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в единой информационной  системе в сфере 

закупок (www. new.zakupki.gov.ru), на сайте МУП БВКХ «Водоканал» www.bervodokanal.ru  в срок, не позднее  

чем через три дня с момента его подписания. 

 

Настоящий протокол подлежит хранению – 1 год со дня завершения процедуры закупки. 

 

Протокол подписан в установленном порядке всеми членами комиссии присутствовавшими на заседании: 

 

Председатель комиссии:                                                    Шекуров С.С. _____________ 

 

Члены комиссии:                                                                         Контеева  Т.В. _____________ 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                             Арефьев А.П. _____________ 

                                                   

                                                                                                       Кушкин А.А.  _____________ 

 

                                                                                             Тонков А.А. _______________ 

 

                                                                                    Бабий И.С. ________________ 
 

 

Ответственный секретарь закупочной комиссии:                                                         Фоминых И.Г. _____________ 

  

 

 

 

http://www.bervodokanal.ru/

