
ПРОТОКОЛ № 33-изв/19-1 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПАВЛОВОЭНЕРГО» 

ПО ВСКРЫТИЮ ЗАЯВОК, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: 

 НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИЛЯ МАРКИ УАЗ 2924 HUNTER (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) 

 

606100, Нижегородская область, г. Павлово  

30.12.2019г.  15-00  

 

Комиссия по закупкам в составе: 

Председателя комиссии: Орлова Ю.Н.  

Ответственного секретаря: Малыгина Н.В. 

Членов комиссии:  

Титов О.В. 

Шишин Ю.С. 

Блинов Ю.Н. 

Варыханов В.А.  

Круглова А.В.  

(Общее число членов закупочной комиссии составляет 7 человек, число присутствующих на 

заседании членов закупочной комиссии 6 человек, что составляет 85,71% от общего числа членов 

закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания закупочной комиссии имеется) 

 

Повестка дня. 

 

1. Вскрытие заявок (далее – заявка), представленных для участия в запросе предложений в 

электронной форме № 33-изв/19 от 18.12.2019г. на право заключения договора: на поставку 

автомобиля марки УАЗ 2924 Hunter (или эквивалент) (далее – конкурентная закупка, процедура 

вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась 30.12.2019 г. на странице данного запроса предложений на 

сайте http://estp.ru. Начало в 15 часов 00 минут московского времени. 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Под начальной 

(максимальной) ценой договора понимается цена - автомобиля марки УАЗ 2924 Hunter (или 

эквивалент) в количестве 1 (Одной) штуки. 

Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением №2 к документации конкурентной закупки. 

1.1.  К установленному в документации запроса предложений сроку вскрытия заявок для 

участия в запросе предложений не поступило ни одной заявки: 

Лот №1: Поставка автомобиля марки УАЗ 2924 Hunter (или эквивалент). 

Начальная (максимальная) цена договора 723 800 (Семьсот двадцать три тысячи восемьсот) 

рублей  00 копеек без учета НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора 868 560 (Восемьсот шестьдесят восемь тысяч 

пятьсот  шестьдесят) рублей  00 копеек с учетом НДС 

Срок исполнения договора: 31.01.2020г.  

 
Регистрационный номер/номер заявки Дата и время подачи 

- - 

Всего поступило: 0 заявок. 

 

1.2. Запрос предложений в электронной форме № 33-изв/19 от 18.12.2019г. на право 

заключения договора: на поставку автомобиля марки УАЗ 2924 Hunter (или эквивалент) признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки, на 

основании пункта 3.14.1.1. документации запроса предложений. 

 



В соответствии с п. 3.8.6. документации запроса предложений  - в случае если на участие в 

запросе предложений не поступило ни одной заявки в протоколе вскрытия, который является 

итоговым протоколом, указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся. 

Иные протоколы не оформляются. 

 

Заказчик вправе объявить новый запрос предложений (в том числе в части отдельных лотов) 

или осуществить закупку другим способом, на основании пункта 3.14.3. документации запроса 

предложений. 

 

 

Дата подписания протокола 30.12.2019 г. 

Подписи: 

 

 

 

 

 


