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ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
предложений Участников открытого запроса цен 

пгт. Ясногорск 

Номер Протокола: № 137/ОЗЦ-ПВК 
Дата/время проведения заседания: «10» апреля 2018 г.: 04:30 (по московскому времени) 
Дата подписания протокола «10» апреля 2018 г. 
Начальная (максимальная) цена: 712 377,12 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 «Запасные части к оборудованию подъемно-транспортному - 
Запасные части ленточных конвейеров для Харанорской ГРЭС» (Лот в ЕИСЗ № 570.18.00044). 

Лот 1: «Запасные части к оборудованию подъемно-транспортному - Запасные части 
ленточных конвейеров для Харанорской ГРЭС» (Лот в ЕИСЗ № 570.18.00044). 

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) 10 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 «Промальянс» 

390046, г. Рязань, ул. Есенина, 
д.116/1 литера А оф.902 
ИНН 6234163403 
КПП 623401001 
ОГРН 1166234076051 

Подано 09.04.2018 года в 03:18 (время местное) 
Цена предложения: 
681 500,00 руб. без НДС с учетом доставки 
Срок поставки товара: 
Июнь 2018 года. 
Условия оплаты: 
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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 

в течение 30 дней с момента поставки товара 
Доставка товара до склада Покупателя 

2. ООО «Первоуральский завод 
горного оборудования» 
623107, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Серова, д. 4а 
ИНН 6684030386 
КПП 668401001 
ОГРН 1186658000704 

Подано 09.04.2018 года в 16:13 (время местное) 
Цена предложения: 
на Торговой площадке Системы 
www.etp.roseltorg.ru указана цена – 709 700,00 
руб. без НДС. 
Срок поставки товара и Условия оплаты: 
Невозможно определить сведения о цене за 
единицу товара, сроках поставки и условиях 
оплаты, так как документы, требуемые в 
соответствие с разделом 6 Закупочной 
документации отсутствуют. 

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

 


