ПРОТОКОЛ № 7
вскрытия конвертов конкурсных заявок
на техническое обслуживание ВЛ 110кВ Мшанка- Стекольная, Мшанка- Скопин.
г. Ростов-на-Дону

26 мая 2020 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»
Адрес: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, проспект
Соколова, д.27
Дата: 26 мая 2020 года
Время: 10:00
Конкурсная комиссия в составе:
Члены комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Скориков Константин Владимирович - заместитель генерального директора по
капитальному строительству, логистике, МТО и общим вопросам;
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Петров Сергей Александрович - главный специалист по логистике и МТО;
Члены комиссии:
Жирков Роман Вячеславович - заместитель генерального директора по
техническим вопросам – главный инженер;
Рыченков Валентин Александрович – заместитель главного инженера;
Кожин Александр Васильевич - мастер участка РС;
Комиссарова Юлия Викторовна - специалист по логистике и МТО;
Козлова Надежда Александровна - экономист.
Конкурсная комиссия действует в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО
«Новомичуринские Электрические Сети»
На заседании конкурсной комиссии в дистанционном режиме присутствуют:
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Петров С.А.
Члены: Жирков Р.В.
Кожин А.В.
Рыченков В.А.
Козлова Н.А.
Секретарь комиссии: Комиссарова Ю.В.
На заседании присутствуют шесть из семи членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании комиссии присутствует не менее чем
пятьдесят процентов общего числа ее членов.
Настоящее заседание конкурсной комиссии является правомочным.
Комиссия отмечает:
Извещение о проведении открытого конкурса размещено на сайте предприятия www.nmes.ru и на официальном сайте Единой Информационной Системы (ЕИС)
www.zakupki.gov.ru 30.04.2020 года.
1) дата подписания протокола – 26.05.2020г.;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки - 0;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том
числе – 0:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены - 0;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствует такая заявка - 0;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии
по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о
закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки
предусмотрена оценка таких заявок) - 0;
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее
признания таковой – нет заявок.
В срок до 18 часов 00 минут 25 мая 2020 года до вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе заказчику не поступило ни одной заявки на участие в открытом
конкурсе.
Учитывая изложенное, Конкурсная комиссия, в соответствии с пунктом 11.4.9 Положения о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «НЭС»,
приняла следующее решение:
Признать открытый конкурс несостоявшимся. По результатам открытого конкурса
провести закупку способом закупки - закупка у единственного поставщика - в соответствии
с пунктом 12.2. Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд
ООО «НЭС».
Настоящий протокол размещается на официальном сайте www.nm-es.ru и официальном
сайте Единой Информационной Системы (ЕИС) www.zakupki.gov.ru не позднее чем через
три дня со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
Подписи (в дистанционном режиме – не заполняется):
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

__________________ Петров С.А.
________________ Жирков Р.В.
_________________ Кожин А.В.
______________ Рыченков В.А.
______________ Козлова Н.А.

Секретарь комиссии:

__________ Комиссарова Ю.В.

