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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право 

заключения договора Лот 1: Внедрение системы профессиональной цифровой оперативной радиосвязи 

для Пермской ГРЭС для нужд АО "Интер РАО - Электрогенерация" 

г. Москва 

Номер Протокола: № 13691/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «08» августа 2018г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «08» августа 2018г. 

Начальная (максимальная) цена: 10 226 000,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП Нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями: 

Лот 1: Внедрение системы профессиональной цифровой оперативной радиосвязи для Пермской ГРЭС 

для нужд АО "Интер РАО - Электрогенерация" 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. На закупку было представлено 1 (одно) предложение. Вскрытие конвертов было             

осуществлено членами Закупочной комиссии. 

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

запросе предложений: «08» августа 2018г в 11:00 (время московское). Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом запросе 

предложений: сайт электронно-торговой площадки - https://irao.tektorg.ru  

В конвертах обнаружены следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Дата и время регистрации заявки, Общая цена 

предложения на участие в закупке 

1 2 5 

Лот № 1: 

1.  ЗАО «ИВС-СЕТИ» (614990, Российская 

Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Луначарского, д. 3а; ИНН: 5902138574, 

КПП: 590201001, ОГРН: 1025900507676) 

Дата и время регистрации заявки: 

06.08.2018 12:18 

Цена предложения: 

10 222 789,19 руб. без НДС 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов. 

https://irao.tektorg.ru/
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