
Протокол №139

несостоявшегося запроса котировок в отношении приобретения 
трансформатора ТМГ-250/6/0,4 У/Ун-0 У1 

извещение №31806179588 от 26 февраля 2018 года

г. Ковров 14 марта 2018 года

1. Предмет контракта: приобретение трансформатора ТМГ-250/6/0,4 У/Ун-0 У1.
2. На заседании комиссии присутствовали:

Брусов С.В. - председатель комиссии;
Члены комиссии:
Болтухина Ю.Е.
Золотова Н.И.
Косолапова Л.Е.
Шарапанова М.В. - секретарь комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Заказчик: ООО «Ковровэлектросетьремонт»
4. Процедура рассмотрения и оценки предложений проводилась комиссией в период с 10 
часов 30 минут по 10 часов 45 минут (МСК) 13 марта 2018 года по адресу: Владимирская область, 
город Ковров, ул. Моховая, д. 4 Б, каб. № 5.
5. Существенные условия договора -  все условия договора прописаны в форме договора, 
прилагаемом к извещению о запросе котировок.
6. Извещение о проведении запроса котировок размещено: на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru «26» февраля 2018 года.
7. Срок подачи котировочных заявок: до 16:00 ч. (МСК) 12 марта 2018 года.
8. До окончания срока подачи, указанного в запросе котировок 12 марта 2018 года до 16:00 
(МСК) от участников размещения заказа поступила одна котировочная заявка почтовой 
корреспонденцией.

№ Заявки, Наименование 
участника

Юридический 
(фактический)адрес 

участника

Дата
получения

Время
получения

Цена договора, 
руб.

Заявка №1 
ООО
«ЭЛЕКТРОПОСТАВКА»

600035, г. Владимир, 
ул. Куйбышева, д. 26к

12.03.2018г 11:00 ч. 150 368,55 руб.

9. Закупочная комиссия приняла решение признать Запрос котировок № 31806179588 от 26 
февраля 2018г. несостоявшимся, так как подана одна заявка на участие на основании п. 5.5.4 
«Положения о закупочной деятельности ООО «Ковровэлектросетьремонт».

10. На основании и. 5.5.11 «Положения о закупочной деятельности ООО 
«Ковровэлектросетьремонт», заказчик вправе осуществить прямые закупки работ, услуг.

11. Комиссией принято решение провести процедуру прямой закупки у единственного 
поставщика в связи с отсутствием времени для проведения новых конкурентных процедур 
закупок - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

http://www.zakupki.gov.ru


12. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в одном экземпляре, 
который остается у заказчика. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте: www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ООО Ковровэлектросетьремонт»:
http://kesrkovrov.wix.com/kovelsetrem

13. Подписи:
Председатель комиссии: С.В. Брусов 
Члены комиссии:
1. Ю.Е. Болтухина
2. Н.И. Золотова
3. Л.Е. Косолапова

Секретарь комиссии: М.В. Шарананова

http://www.zakupki.gov.ru
http://kesrkovrov.wix.com/kovelsetrem

