
ПРОТОКОЛ  № 32009419338 -01 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

г. Красноярск                                                                                                       28.08. 2020 г. 

1. Наименование и способ закупки 

Запрос котировок в  электронной на право заключения договора поставки товаров 

для службы «Канскмежрайгаз» в количестве 233178 шт., извещение № 32009419338   

было размещено на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайт Электронной 

торговой площадки: https://etpgpb.ru 20.08.2020. 

2. Заказчик 

Акционерное общество “Красноярсккрайгаз”. 

3. Начальная (максимальная) цена договора 

5 238 588,00 (Пять миллионов двести тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят 

восемь рублей 00 копеек), с учетом НДС 20 %, в том числе расходы на материалы (при 

необходимости), все расходы связанные с доставкой до г. Канска, страхование, уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные расходы (в том числе 

проживание, питание),  оформление необходимых документов и иные расходы 

Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)  связанные с исполнением  Договора в полном 

объеме. 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, (без учета НДС 20%):  

4365490,00  (Четыре миллиона триста шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто 

рублей 00 копеек), без учета НДС,  в том числе расходы на материалы (при 

необходимости),  все расходы связанные с доставкой до г. Канска, страхование, уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные расходы (в том числе 

проживание, питание),  оформление необходимых документов и иные расходы 

Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанные с исполнением  Договора в полном 

объеме. 

Срок исполнения: «31» декабря  2023 г. 

4. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры открытия доступа, рассмотрения 

и оценки котировочных заявок присутствовали: 

- Ивлев  С. П. – заместитель генерального директора АО «Красноярсккрайгаз», 

председатель комиссии с правом решающего голоса; 

- Звегинцева Н. В. – главный бухгалтер АО «Красноярсккрайгаз», заместитель 

председателя комиссии с правом решающего голоса; 

- Белякина Н.Е. – заместитель генерального директора по экономике АО 

«Красноярсккрайгаз», член комиссии с правом решающего голоса; 

- Польских А.В. – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО 

«Красноярсккрайгаз», член комиссии с правом решающего голоса; 

- Катцына О. Г. – старший специалист по закупкам  АО «Красноярсккрайгаз», 

секретарь комиссии с правом решающего голоса. 

Численный состав закупочной комиссии 5 человек, все члены комиссии 

своевременно уведомлены о месте, дате и времени заседания комиссии. 

Кворум для заседания имеется, комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

5. Процедура открытия доступа к заявкам 

на участие в закупке 

Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок состоялась 

28.08.2020 г. в 09:00 (по местному времени) по адресу: 660075,  г. Красноярск, ул. 

Северная, д. 9 «А» с помощью функционала электронной торговой площадки. К сроку 

окончания подачи котировочных заявок была представлена одна  заявка. 

-заявка Участника № 1, зарегистрирована: 27.08.2020 г. в 20:55  под номером 1.  

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etpgpb.ru/


Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 28.08.2020 г. в 

09:00 (по местному времени)  по адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9 «А».  

 В отношение котировочных заявок на участие в открытом запросе котировок была 

объявлена следующая информация:  

  

 №  

 п/п 

Наименование участника размещения заказа  Цена договора 

рублей 

1 
Участник № 1(663604, Красноярский край, г. 

Канск, ул. 40 лет Октября, д. 60) 

4 887 527,00 руб., с учетом НДС 20%. 

  

7. Решение комиссии 

№ 

регист

р. 

заявки 

Наименование 

участника 

запроса 

котировок 

Решение комиссии 

Обоснование принятого 

решения  

(в случае отклонения 

заявки) 

Голоса членов комиссии 

1 Участник № 1 

Не допускать. 

Заявка не 

соответствует 

 

Неполное 

представление 

документов, 

перечисленных в пп. 2.1., 

Извещения. Отсутствует 

документ, 

предусмотренный п. д) 

пп. 2.1. Извещения 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации/ Лист записи 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. П. Ивлев  

Н. В. Звегинцева 

Н. Е. Белякина 

А.В. Польских 

О. Г. Катцына 
 

 

- Признать закупочную процедуру несостоявшейся. 

 

8. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru) , а также на сайт Электронной торговой площадки: https://etpgpb.ru  

 

 

 

https://etpgpb.ru/

