
ПРОТОКОЛ 

 рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе 

 

Волгоградская область, 

г. Волжский, 

Индустриальный проезд 1-й, 12, кабинет 13                                            23 октября 2017 г.  09:00 

 

 

    Повесткой дня является рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе в 

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

   Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе было проведено 19 

октября 2017 года в 10:00 (по местному времени) по адресу Россия, 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, Индустриальный проезд 1-й, 12, кабинет 13. 

 

Заказчик: Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети» 

городского округа — город Волжский Волгоградской области. 

Наименование и способ размещения заказа: услуги по ведению (восстановлению) бухгалтерского 

учета. 

Способ размещения заказа - открытый конкурс. 

Извещение о проведении открытого конкурса № 0529300000517000022 от 28.09.2017 г. 

Идентификационный код закупки: 173343590157434350100101590016920000. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 35 880 000,00 (тридцать пять миллионов восемьсот 

восемьдесят) рублей. 

  

Сведения о комиссии: состав конкурсной комиссии определен приказом №363П от 31.10.2016 г. 

В состав конкурсной комиссии входит 7 человек.  Заседание проводится в присутствии 4 членов 

комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Информация об участнике конкурса: 

 

Номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 
Информация об участнике 

Предлагаемая цена   

(стоимость),  

Российский рубль 

1 19.10.2017 09:45 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБК" 

ИНН: 3444130590 

КПП: 343501001 

Почтовый адрес: 404111, Волгоградская 

область, г.Волжский, ул. Молодежная, 12 

35 700 000,00 (тридцать            

пять миллионов семьсот 

тысяч) рублей 

 

 

Комиссия рассмотрела единственную поданную заявку (Общество с ограниченной 

ответственностью «АБК) на участие в открытом конкурсе в соответствие с требованиями и 

условиями, установленными в конкурсной документации, и члены комиссии приняли следующие 

решения: 

 

 

 



ФИО членов комиссии Решение членов конкурсной комиссии 

Председатель: 

Чернышев Дмитрий Михайлович 

Заявка соответствует требованиям конкурсной 

документации 

Заместитель председателя: 

Черкунов Сергей Юрьевич 

Заявка соответствует требованиям конкурсной 

документации 

Член комиссии: 

Ольхов Вадим Михайлович 

Заявка соответствует требованиям конкурсной 

документации 

Секретарь: Белова Марина Владимировна Заявка соответствует требованиям конкурсной 

документации 

 

     В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе на услуги 

по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета подана одна заявка на участие в открытом 

конкурсе, и она признана соответствующей требованиям конкурсной документации, открытый 

конкурс в соответствие с частью 13 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» признается не состоявшимся. 

     По результатам открытого конкурса заключить контракт с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44 - ФЗ. 

     Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 

порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

   

Председатель комиссии _____________ Чернышев Д.М. 

   

Зам. председателя комиссии _____________ Черкунов С.Ю. 

   

Член комиссии _____________  Ольхов В.М. 

  

  

Секретарь  ______________ Белова М.В. 

  

  

  

  

 


