
УТВЕРЖДАЮ:

заседания комиссии НТ МУП "ГОРЭНЕРГО-НТ"

Дата подписания протокола 16.07.2019

Повестка: Рассмотрение заявок запроса котировок в электронной форме по процедуре: Поставка 
запорной арматуры.

Место, дата и время рассмотрения заявок: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кру пской, 5, 
к2 «16» июля 2019 г. 14 часов 00 минут (время московское)

На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии Анфилатов И.А.
Зам.председателя комисии Коршунов А.В.
Член комисии Курмачев Д.С.
Секретарь комисии Заварзина И.Р.

Комиссия Заказчика действует на основании приказа №  1 от 17.06.2019. Кворум для принятия 
решения имеется.

1. Информация о процедуре

Способ закупки Запрос котировок в электронной форме

Наименование закупки Поставка запорной арматуры

НМЦД (руб.) 3326304.27

Извещение о проведение торгов (ЕИС) 31908076264

Дата публикации извещения 08.07.2019

Место проведения процедуры https://www.oetprf.ru

2. Данные об органзации-заказчике закупки

Наименование НИЖ НЕТАГИЛЬСКОЕ М УНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРЭНЕРГО-НТ"

ИНН 6623090236

КПП 662301001

ОГРН 1126623013461

3. Информация о лотах

3.1 Лот № 1

3.2 Количество поданных заявок на участие в закупке: 4

3.3 Сведения о заявках на участие в запросе котировок:

https://www.oetprf.ru


Номер заявки
Д ата и время регистрации 

заявки
Ценовое предложение 

(руб)

1 15.07.2019 16:57 2 564 784,00

2 15.07.2019 17:03 2 555 836.80

4 16.07.2019 07:30 2 597 487.34

5 16.07.2019 07:40 2 088 740.40

4. По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок путем голосования приняты 
следующие решения:

4.1 Решение о допуске к участию в запросе котировок принято в отношении следующих заявок:

Номер
заявки

Дата и время подачи 
заявки

Ценовое предложение 
(руб)

Решение каждого члена комиссии

2 15.07.2019 17:03 2 555 836.80

Анфилатов И.А.- Участник 
соответствует требованиям, 
установленным в извещении о закупке 
Коршунов А.В,- Участник соответствует 
требованиям, установленным в 
извещении о закупке 
Курмачев Д.С.- Участник соответствует 
требованиям, установленным в 
извещении о закупке 
Заварзина И.Р.- Участник соответствует 
требованиям, установленным в 
извещении о закупке

4 16.07.2019 07:30 2 597 487.34

Анфилатов И.А,- Участник 
соответствует требованиям, 
установленным в извещении о закупке 
Коршунов А.В,- Участник соответствует 
требованиям, установленным в 
извещении о закупке 
Курмачев Д.С.- Участник соответствует 
требованиям, установленным в 
извещении о закупке 
Заварзина И.Р.- Участник соответствует 
требованиям, установленным в 
извещении о закупке

4.2. Решение об отказе в допуске участников закупки к участию в запросе котировок принято в 
отношении следующих заявок:

Номер
заявки

Дата и время 
подачи заявки

Ценовое 
предложение (руб)

Решение каждого члена комиссии

1 15.07.2019 2 564 784,00 Анфилатов И.А.- Предложение о предмете договора не



16:57 соответствует условиям указанным в Техническом задании 
(Приложение №1 к извещению о проведении запрос 
котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная 
Ду-400 мм. типовая фигура: 30 с4 1 нж (без редуктора). 
Техническим заданием установлено требование к задвижке 
стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541 нж (с 
коническим редуктором). Материал втулки маховика 
предлагается подшипник качения вместо указанных в 
техническом задании втулок из бронзы БрАЖ 9-4 или 
латуни JIC59-1
Коршунов А.В.- Отклонение. Причина: Предложение о 
предмете договора не соответствует условиям указанным в 
Техническом задании (Приложение №1 к извещению о 
проведении запрос котировок). В п\ нкге JN»8 предлагается 
задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41 нж 
(без редуктора). Техническим заданием установлено 
требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая 
фигура: 30с541нж (с коническим редуктором). Материал 
втулки маховика предлагается подшипник качения вместо 
указанных в техническом задании втулок из бронзы БрАЖ 
9-4 или латуни ЛС59-1
Курмачев Д.С.- Предложение о предмете договора не 
соответствует условиям указанным в Техническом задании 
(Приложение №1 к извещению о проведении запрос 
котировок). В пункте №8 предлагается задвижка стальная 
Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41 нж (без редуктора). 
Техническим заданием установлено требование к задвижке 
стальной Ду-400 мм. типовая фигура: 30с541 нж (с 
коническим редуктором). Материал втулки маховика 
предлагается подшипник качения вместо указанных в 
техническом задании втулок из бронзы БрАЖ 9-4 или 
латуни ЛС59-1
Заварзина И.Р.- Отклонение. Причина: Предложение о 
предмете договора не соответствует условиям указанным в 
Техническом задании (Приложение №1 к извещению о 
проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается 
задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41 нж 
(без редуктора). Техническим заданием установлено 
требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая 
фигура: 30с541нж (с коническим редуктором). Материал 
втулки маховика предлагается подшипник качения вместо 
указанных в техническом задании втулок из бронзы БрАЖ 
9-4 или латуни ЛС59-1

5
16.07.2019

07:40
2 088 740.40

Анфилатов И.А.- Отклонение. Причина: Предложение о 
предмете договора не соответствует условиям указанным в 
Техническом задании (Приложение №1 к извещению о 
проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается 
задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41 нж 
(без редуктора). Техническим заданием установлено 
требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая 
фигура: 30с541нж (с коническим редуктором)



Коршунов А.В.- Отклонение. Причина: Предложение о 
предмете договора не соответствует условиям указанным в 
Техническом задании (Приложение А1»! к извещению о 
проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается 
задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж 
(без редуктора). Техническим заданием установлено 
требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая 
фигура: 30с541нж (с коническим редуктором)
Курмачев Д.С.- Отклонение. Причина: Предложение о 
предмете договора не соответствует условиям указанным в 
Техническом задании (Приложение №1 к извещению о 
проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается 
задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж 
(без редуктора). Техническим заданием установлено 
требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая 
фигура: 30с541 нж (с коническим редуктором)
Заварзина И.Р.- Отклонение. Причина: Предложение о 
предмете договора не соответствует условиям указанным в 
Техническом задании (Приложение №1 к извещению о 
проведении запрос котировок). В пункте №8 предлагается 
задвижка стальная Ду-400 мм. типовая фигура: 30с41нж 
(без редуктора). Техническим заданием установлено 
требование к задвижке стальной Ду-400 мм. типовая 
фигура: 30с541нж (с коническим редуктором)

5. Признать запрос котировок в электронной форме состоявшимся. Заключить договор с участником, 
подавшем заявку №  2.

6. Разместить настоящий протокол в Единой Информационной Системе.

7. Подписи

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комисии.

Роль Член комиссии Подпись члена комиссии

-" Э  ППредседатель комиссии Анфилатов И.А.

Зам.председателя комиссии Коршунов А.В.

Член комиссии Курмачев Д.С.

Секретарь комиссии Заварзина И.Р.


