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ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
предложений Участников открытого запроса цен 

пгт. Ясногорск 

Номер Протокола: № 151/ОЗЦ-ПВК 
Дата/время проведения заседания: «23» апреля 2018 г., 04:30 (по московскому времени) 
Дата подписания протокола «23» апреля 2018 г. 
Начальная (максимальная) цена: 628 906,78 руб. без НДС 
Участниками могут быть только 
субъекты МСП ДА 

ПОВЕСТКА: 
Вскрытие конвертов на участие в открытом запросе цен в электронной форме, участниками 

которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договора на поставку «Прибор контроля выключателей ПКВ -У 3.0 в комплекте для 
Харанорской ГРЭС» (Лот в ЕИСЗ № 570.18.00127). 

Лот 1: «Прибор контроля выключателей ПКВ -У 3.0 в комплекте для Харанорской ГРЭС» 
(Лот в ЕИСЗ № 570.18.00127). 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
На открытый запрос цен в электронной форме было представлено: 2 (два) предложения 

на участие; 
Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен 

на Торговой площадке Системы www.etp.roseltorg.ru автоматически. 
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

открытом запросе цен: 04:30 по московскому времени (10:30 по местному времени) 23 апреля 
2018 года. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 
открытом запросе цен: Торговая площадка Системы www.etp.roseltorg.ru. 
 
В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса цен: 

№ 
п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 
Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 
предложений, срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 
1 2 3 

Лот № 1: 
1. ООО «Техэлектромонтаж» 

665834, Иркутская обл., г. Ангарск, 
Подано 16.04.2018 года в 00:15 (время местное) 
Цена предложения: 
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№ 
п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 
Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 
предложений, срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 
1 2 3 

15 мкр., строение 16Б 
ИНН 3801054885 
КПП 380101001 
ОГРН 1023800518125 

934 647,46 руб. без НДС с учетом доставки 
Срок поставки товара: 
Октябрь 2018 года, с правом досрочной поставки 
(июнь-июль). 
Условия оплаты: 
в течение 30 дней с момента поставки товара 
Доставка товара до склада Покупателя 

2. ООО «Электронприбор Иркутск» 
664035, г. Иркутск, проезд 
Карлукский, д. 13 
ИНН 3849051730 
КПП 384901001 
ОГРН 1153850008245 

Подано 20.04.2018 года в 15:45 (время местное) 
Цена предложения: 
612 785,59 руб. без НДС с учетом доставки 
Срок поставки товара: 
Июнь 2018 года 
Условия оплаты: 
в течение 30 дней с момента поставки товара 
Доставка товара до склада Покупателя 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению поступивших 
предложений на открытый запрос цен. 


