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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: №12224/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «13» ноября 2017 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «13» ноября 2017 г. 

Плановая стоимость: 5 729 998,56 руб. без НДС. 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 

да 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений на 

право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

автоматической противопожарной защиты зданий и сооружений для нужд филиала 

«Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

           ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 2 (два) предложения на участие в запросе 

предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

запросе предложений: «13» ноября 2017г. в 10:00 (время московское).  Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений: 

https://com.roseltorg.ru. 

В конвертах обнаружено: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок оказания услуг, условия 

оплаты 

1 2 5 

1.  ООО «Лидер СБ»   

     (300041, г. Тула, проспект Ленина, 

77, офис 521 

ИНН 7107092261, КПП 710701001) 

 

Цена предложения: 

4 918 774,00 руб. НДС не облагается 

Срок оказания услуг: 

01.01.2018г.-31.12.2018г.  

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

2.  ООО «ЭЛИТСТРОЙ»   

     (456510, Челябинская область, 

Цена предложения: 

5 523 718,61 руб. без НДС  
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок оказания услуг, условия 

оплаты 

1 2 5 

Сосновский р-н, с. 

Долгодеревенское, ул. 1 Мая, 10 

ИНН 7460003042, КПП 746001001) 

 

Срок оказания услуг: 

01.01.2018г.-31.12.2018г.  

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

3.  ООО «АВИС»   

     (354000, г. Сочи, ул. 

Апшеронская, 78 

ИНН 2319043732, КПП 231901001) 

 

Цена предложения: 

5 719 589,11 руб. НДС не облагается 

Срок оказания услуг: 

01.01.2018г.-31.12.2018г.  

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

запрос предложений конвертов. 
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