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Кузнецкое муниципальное унитарное предприятие "Горэлектросеть" 

442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а 

тел/факс: (84157) 3-38-28        

Р/с 40702810818030000149 

в ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Тарханы г. Пенза 

К/с 30101810000000000716 

БИК  045655716 

ИНН 5803001346/КПП 580301001 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

о признании несостоявшимся открытого запроса цен на поставку нефтепродуктов для 

автотранспорта (бензин, дизельное топливо). 

 

г. Кузнецк                                                                                                              18.07.2016 г.       

Присутствовали члены комиссии: В.П. Мышляев, В.А. Носков,  А.М. Лезгин.                       

1. Предмет запроса цен – Открытый запрос цен на поставку нефтепродуктов для 

автотранспорта (бензин, дизельное топливо). 

2. Извещение о проведении настоящего открытого запроса цен размещено в сети 

Интернет на официальном сайте zakupki.gov.ru  11.07.2016г.  

Начальная максимальная цена: 585740 руб. 

3. До окончания приема заявок, а именно 10:00 (московское время) 17.07.2016 года,  

поступила одна заявка. 

 

Заявка 1_поступила 15.07.2016г. в 10:30 

 

Наименование участника: ИП Гришанова Галина Васильевна 

Почтовый адрес участника: 442533, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Дарвина, 72 кв.26 

ИНН 580303745399, ОГРНИП 314580326900041 

Заявка содержит следующие предложения об условиях исполнения договора в соответствии 

с критериями оценки, указанными в документации: 

 

Наименование критерия Предложение Участника 

Цена договора 585740 (пятьсот восемьдесят пять тысяч 

семьсот сорок) рублей 00 копеек 

 

Решили: 

 

1. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен  

принято следующее решение: заявка участника признана соответствующей требованиям 

документации и допущена к участию. 

http://zakupki.gov.ru/
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2. На основании п.12.6.15. «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Кузнецкого МУП «Горэлектросеть» признать открытый запрос цен от 11.07.2016г   на 

поставку нефтепродуктов для автотранспорта (бензин, дизельное топливо) несостоявшимся, 

поскольку подана только одна заявка. 

 

         На основании п.9.7.1. «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Кузнецкого МУП «Горэлектросеть» заключить договор с единственным участником - ИП 

Гришанова Галина Васильевна по цене, предложенной  участником: 585740 (пятьсот 

восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

«За» 3 члена закупочной комиссии. 

«Против» 0 членов закупочной комиссии. 

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии. 

 

 

 

 

 

Подписи членов комиссии:  ________________ В.П. Мышляев 

________________ В.А. Носков 

________________ А.М. Лезгин  

 


