ПРОТОКОЛ №21658/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД/2
рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия
в запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства № 21658/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД
на право заключения договора на поставку питьевой воды
г. Москва
12:00 московского времени

«27» декабря 2016 г.

Присутствовали:
Председатель экспертной группы
Члены экспертной группы
Представитель организатора
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства №21658/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД на
право заключения договора на поставку питьевой воды (далее – запрос
котировок № 21658/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД).
2. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по итогам запроса котировок № 21658/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» проводит запрос котировок
№ 21658/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД.
К установленному в котировочной документации сроку для участия в
запросе котировок № 21658/ЗКТЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД
поступила 1 (одна) котировочная заявка (далее – заявка) от следующего
участника:
- Общество с ограниченной ответственностью «Халмер» (далее –
ООО «Халмер»).
1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки, представленной к
участию
в
запросе
котировок
№
21658/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД, установлено, что:
- ООО «Халмер» соответствует обязательным требованиям котировочной
документации.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки, представленной
к
участию
в
запросе
котировок
№
21658/ЗКТЭ-

2

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД установлено, что:
ООО «Халмер» соответствует квалификационным требованиям
котировочной документации.
Заявка ООО «Халмер» соответствует требованиям технического задания
котировочной документации.
1.4. Допускается к участию в запросе котировок № 21658/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД следующий участник, соответствующий
обязательным и квалификационным требованиям котировочной документации,
котировочная заявка соответствует требованиям котировочной документации, а
также представивший надлежащим образом оформленные документы,
предусмотренные котировочной документацией:
- ООО «Халмер».

По пункту 2 повестки дня
2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению заявки
участника
запроса
котировок
№
21658/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД, принято решение вынести на
рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
следующие предложения:
2.1.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок подано менее
2 (двух) котировочных заявок, в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.11.1
котировочной
документации,
запрос
котировок
№
21658/ЗКТЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/СД признать несостоявшимся.
Подписи.

